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 1. Целевой раздел образовательной программы 
1.1 Общие сведения о ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

 

Наименование образовательной 
организации Частное общеобразовательное учреждение «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Организационно-правовая форма Частное общеобразовательное учреждение 

Руководитель Гонтарева Ольга Васильевна 

Адрес организации 
Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165;  
Фактический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 

Телефон, факс 8(863) 263-62-80 
Адрес электронной почты info@allaprima.ru 

Учредитель 

Частное общеобразовательное учреждение «Международная школа АЛЛА ПРИМА» в 
лице: Гонтарева Валерия Викторович, Гонтаревой Ольги Васильевны, Гонтарева Дениса 
Валерьевича; договор подписан в Регистрационной Палате Администрации г. Ростова-на-
Дону 15.07.1999 года 

Дата создания 1994 г. 
Свидетельство о праве на 
имущество Договор аренды от 20.03.2002 г. (действителен до 31.05.2025 г.) 

Свидетельство о праве на 
земельный участок Принадлежит собственнику арендующего участка 

Лицензия Серия 61Л01 №0003664, регистрационный № 6006 выдана «13» ноября 2015 года 
региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Серия 61А01 № 0000975, регистрационный № 2848, дата выдачи 17.11.2015 года, 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 
Срок действия свидетельства до 22.04.2026 года 
 

Свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в 
налоговом органе 

Серия 61 № 007552239, ИНН 6168065898 выдано 18.10.1999 года Межрайонной 
инспекцией ФНС №25 по Ростовской области (6163 Межрайонная инспекция ФНС № 25 
по Ростовской области, территориальный участок 6163 по Кировскому району г.Ростова-
на-Дону) 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц (серия, номер, 
дата, кем выдано, ОГРН) 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 
№1026103171632, учетный № 6114040278, дата выдачи 31.08.2014 г. Министерством 
Юстиции РФ, Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону. ОГРН 
1026103171632  
 

Реализуемые образовательные 
программы в соответствии со 
свидетельством о государственной 
аккредитации 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование  
 

Наличие филиалов, их 
местонахождение, телефоны Не имеется 
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1.2 Пояснительная записка  
Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

РФ» «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
форм аттестации. 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом школы и 
сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных 
программ образовательной организации относится к компетенции образовательной 
организации).  

В соответствии с ФЗ-273, ООП СОО - ключевой документ, определяющий комплекс 
основных характеристик образования в 11 классе - объема, содержания образования, 
планируемых результатов образования учащихся, а также определяющий организационно-
педагогические условия реализации образовательного процесса. Программа демократично и 
открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы, обеспечивает 
интеграцию входящих в ее состав обязательных (образовательные программы учебных 
предметов Федерального компонента УПСОО)  и дополнительных образовательных программ 
(образовательные программы регионального (национально-регионального) компонента и 
компонента образовательного учреждения УПСОО), учебную и другие виды образовательной 
деятельности по достижению стратегической цели современного российского образования – 
раскрытию и развитию человеческого потенциала каждого ученика и направленного 
формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются 
наиболее актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе.  

В социальном аспекте ООП СОО ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» является 
свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице 
родителей ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА») и образованием (т.е. 
педагогическим коллективом школы) относительно развития компетентностей и личности 
учащихся в целом. Мониторинг выполнения программы и анализ ее результативности дают 
концептуальную и фактологическую основы для оценки вклада каждого педагога школы в 
образовательные достижения детей и одновременно для публичного отчета директора школы 
перед социумом-заказчиком.  

ООП СОО ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» представляет собой 
комплексный документ, соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям 
развития школы и может реально удовлетворить образовательные потребности учащихся и их 
родителей (законных представителей).  

 
Назначение образовательной программы: 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 
родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг 
и право на гарантию качества образования. Для педагогического коллектива образовательная 
программа определяет главное в содержании образования и способствует координации 
деятельности всех учителей. Образовательная программа регламентирует организацию всех 
видов деятельности обучающихся, их всестороннее образование. Образовательная программа 
является основанием для определения качества выполнения государственных стандартов. 

 
Адресность образовательной программы. 

Образовательная программа ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» адресована:  
� обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ЧОУ по достижению обучающимся 



7 
 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности 
их взаимодействия;  

� учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 
практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

� учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

 
Характеристика учащихся, которым адресована образовательная 

программа. 
Возраст обучаемых: 16-17 лет (при завершении обучения на данном уровне).  
Состояние здоровья обучаемых: I-IV группы здоровья.  
Уровень готовности к освоению программы: основное общее образование.  
Уровень готовности определяется на основе анализа результатов итоговой аттестации за 

курс основной школы и комплексной оценки учебных достижений учащихся.  
Продолжительность освоения образовательной программы: 1 год.  

 
Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012;  
� Конвенция о правах ребенка;  
� Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

� приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»,  

� приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 
N 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»  

� приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

� приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 
506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№1089»;  

� приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

� Устав ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  
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Миссией ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» является предоставление 
максимально широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся для получения 
качественного образования, духовно-нравственного воспитания. Условиями, формирующими 
образовательную и инновационную среду школы, являются высокий профессиональный 
уровень педагогов и вариативность уровня подготовки по предметам учебного плана и 
внеурочной деятельности через формирование компетентностной образовательной среды и 
внедрение новых механизмов управления качеством образования. 

 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

� формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности;  

� дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

� обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

Цели образовательной программы: создание образовательной среды, способствующей 
формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 
компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе.  

Задачи образовательной программы: 
� обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом; 
� обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям; 
� развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 
� обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 
� создать творческую атмосферу в ЧОУ путем организации системы факультативов, 

элективных курсов, кружков, спортивных секций;  
� формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 
� формировать творчески работающий коллектив педагогов: совершенствовать работу 

методических объединений; организовать изучение, внедрение и совершенствование 
технологии и методик диагностики качества образования; организовать публикацию 
творческих и научных работ педагогов; продолжить учебу педагогов по использованию 
информационных технологий в образовательном процессе. 

� совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:   
� совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  
� развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  
� внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции.  
� формировать физически здоровую личность 
� обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФК ГОС; 
� обеспечение гарантий прав детей на образование; 
� обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
� обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  
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� установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, 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;  

� выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

� организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

� участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  

� сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

� создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 
школой; 

� стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

� совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 
различных формах организации учебной деятельности; 

� обновление содержания образования в свете использования современных 
педагогических технологий, информационных и коммуникационных технологий в учебной 
деятельности. 

� создание единого образовательного пространства, интеграция среднего общего и 
дополнительного образований; 

� создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 
толерантности, патриотизма.  

 
1.3 Принципы реализации программы 

� Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 
своевременного внесения корректив в планы. 

� Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 
информационной) участников образовательного процесса в школе. 

� Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 
реализации задач развития школы. 

� Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 
образовательного пространства. 

 
 1.4 Прогнозируемые результаты освоения программы 

� повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 
содержания образования; 

� проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 
самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 
самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 
конструктивности поведения; 
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� творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 
осуществлять ее на практике; 

� удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 
� разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 

эффективности и качества образовательного процесса. 
� общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и их 

родителями. 
Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 
� изменение контингента обучающихся, 
� новый социальный заказ. 
Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 
программ и учебников по уровням и классам обучения. 

 
В соответствии со ст. 59 ФЗ-273 освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в форме 
единого государственного экзамена. В соответствии со ст. 28 ФЗ-273 ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА» несет ответственность за выполнение (невыполнение) в полном 
(неполном) объеме ООП СОО в установленном законодательством порядке ежегодно 
публикует отчет о выполнении ООП СОО. 

В целом, ООП СОО ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» представляет собой 
совокупность взаимоувязанных основных и дополнительных образовательных программ 
среднего общего образования и соответствующих им образовательных технологий, 
определяющих содержание образования и направленных на достижение планируемого 
результата деятельности школы.  

Основными компонентами ООП СОО ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
являются следующие компоненты: 

 
Компонент ООП Назначение компонента 
Целевой раздел 

Программы 
Содержит цели и задачи ООП СОО, определяет нормативно-
правовые основания для разработки и реализации ООП СОО. В 
разделе представлены первоочередные задачи школы по 
формированию личности учащихся, модельные характеристики 
выпускника средней школы, требования к уровню подготовки 
выпускников в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень).  

Содержательный раздел 
Программы 

Содержит УП СОО как один из основных механизмов реализации 
ООП СОО, обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ в соответствии с ФК ГОС (базовый 
уровень) и программно-методическое обеспечение ООП СОО с 
аннотациями к рабочим программ учителей-предметников. 

Организационный 
раздел Программы 

Содержит описание механизмов реализации и мониторинга ООП 
СОО. 

 
Структура ООП СОО ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» обеспечивает 

возможность внесения в нее изменений и дополнений по мере введения ФГОС СОО на уровне 
среднего общего образования.  

Таким образом, под ООП СОО ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» следует 
понимать документ, который определяет содержание образования в старшей школе и 
технологии реализации этого содержания. Поэтому мы сочли нецелесообразным включать в 
образовательную программу учреждения материалы и разделы, дублирующие его устав, 
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программу развития и годовой план работы школы, а также излишние материалы 
теоретического, исследовательского и статистического характера. 

 
1.5 Желаемая модель выпускника средней школы.  

Выпускник, получивший среднее общее образование, — это человек, который:  
� освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
� освоил содержание образовательных программ на уровне, достаточном для успешного 

обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования;  
� овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные 

навыки технического обслуживания вычислительной техники;  
� знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает своё и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей;  
� готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования,  
� умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности;  
� способен к жизненному самоопределению и самореализиции, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 
� ведёт здоровый образ жизни.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.  

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. 
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах.  
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 
вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
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2. Содержательный раздел образовательной программы. 
 

Основу образовательной программы среднего общего образования составляют типовые 
учебные программы по предметам, утвержденные Министерством просвещения РФ. Каждая из 
программ оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами, электронными 
образовательными ресурсами. Обязательным условием реализации учебных программ 
является принцип преемственности. 

2.1 Русский язык 
Характеристика предмета 

Программа  предназначена для работы по учебнику  Власенков, А.И. Русский язык и 
литература. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.  – М.: Просвещение, 2017-2020. 

Программа ориентирована на содержание стандарта, примерной и  авторской программ. 
Особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшем 
уровне обучения (10-11 классы) обучающиеся проявляют интерес к выбору профессии, 
профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 
обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации. Программа предусматривает углубление и 
расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, 
нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 
моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое 
внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям 
речи, практическому овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими 
потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 
вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, 
умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой 
публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 
учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 
текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 
основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 
русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 
классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 
целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 
коммуникации.      

Программа соответствует «Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Цели и задачи изучения предмета 
Основные цели обучения русскому языку: 
x воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

x дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  

x освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

x овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
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оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

x применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

x сохранение физического и психического здоровья обучающихся. 
 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность обучающихся в системе родного языка) 
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

x формирования у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 
x вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 
x  развития  языкового и эстетического идеала (т.е. представления  о прекрасном в языке 

и речи). 
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность обучающихся в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в 
процессе решения следующих практических  задач: 

x   формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков ( в 
пределах программных требований); 

x  овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения; 

x обучения обучающихся  умению связно излагать свои мысли в устной  и письменной 
форме. 
Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке «Русский 
язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 
методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении 
родного языка. Данная компетенция реализуется в процессе решения следующих 
практических  задач: 
x формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
x формирование умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

              В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 
русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 
       1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 
        2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 
умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и расширить 
знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 
практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить 
дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 
знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
        3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 
общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные информационные 
умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 
жанров, работа с различными информационными источниками. 
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Содержание программы учебного курса 

Содержание, обеспечивающее формирование 
коммуникативной компетенции 

11 класс 
   
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. 
 
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. 

 
Публицистический стиль речи  
 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля.  
 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 
 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 
 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к её участникам. 
 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
 
Разговорная речь  
 Разговорная речь, сферы её 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, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 
языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального 
языка. 
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 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 
структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 
Подтекст. 

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

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 
образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

 
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.  

 Выдающие учёные-русисты. 
Повторение  
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. 

Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

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

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

аудирование и чтение: 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

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

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

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

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

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

2.2 Литература 
Характеристика предмета 

Программа  предназначена для работы по учебнику Литература 11 класс в 2-х ч. 
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А., под ред. В.П. Журавлева. М.: Просвещение, 
2016-2020 г. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 
в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 
человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 
патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 
художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

 
Цели и задачи изучения предмета 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

x воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  
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x формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

x развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

x освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

x совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:  

x обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
обучающихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  

x формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 
художественных решений;  

x совершенствование речевой деятельности обучающихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно 
выразительными средствами. 

 
Содержание программы учебного курса 

 
11 класс 

 
Введение.  
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 
и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, 
в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 
литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 
общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 
темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. 
Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 
эстетического идеалов. 
 
Литература начала XX века 
 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 
литературных стилей, школ, групп. 
 
Писатели-реалисты начала XX века 
 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «За всё тебя, Господь, 
благодарю…» 
 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 
русской классической поэзии в лирике Бунина. 
 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 
прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 
 
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 
представлений). 
 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Повести «Поединок», «Олеся»(обзор), рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое 
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 
реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 
позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 
ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 
пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 
Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 
прозы в творчестве А. И. Куприна. 
 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 
Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 
«Старуха Изергиль». 
 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 
 
Серебряный век русской поэзии. 
 Символизм. 
 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 
Ф. Сологуб. 
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«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 
 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как 
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения). 
Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 
«Семицветник». 
 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 
Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 
эмигрантской лирике Бальмонта. 
 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения). Влияние 
философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 
«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). 
Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 
 
Акмеизм 
 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 
С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Романтический герой лирики Гумилева. 
Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 
неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 
Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
 
Футуризм 
 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 
«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения). Поиски новых поэтических форм. 
Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 
Грезы и ирония поэта. 
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Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 
Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 
Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 
мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 
Куликовом». Поэт и революция. 
 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 
в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 
русскую поэзию XX века. 
 
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 
позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 
 
Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 
книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному 
богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 
поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 
полемики. 
 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 
теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я 
покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 
его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 
Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 
родным и любимым людям. 
 
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 
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ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 
стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 
произведения (углубление понятия). 
 
Литература 20-х годов XX века 
 
Обзор с монографическим изучением сборника рассказов «Конармия» И. Бабеля. 
 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты). 
 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 
И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 
лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 
эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой».  
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 
стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-
новатора. 
 
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 
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Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 
 
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 
А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 
Сельвинского. 
 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 
Островского, В. Луговского и др. 
 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 
 
История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 
исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 
лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 
романа. 
 
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 
символического до сатирического. Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 
Маргарита»: за Христа или против? 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 
 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 
платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 
бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 
творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 
 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 
чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась 
просто, мудро жить...», «Приморский сонет». Искренность интонаций и глубокий психологизм 
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ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 
поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной судьбы 
в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. А.А,Ахматова 
как православный поэт. 
 
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы. 
 
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentium», «Мы живем, 
под собою не чуя страны...». Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз 
в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 
поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-
волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 
 
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 
рифмовки (закрепление понятий). 
 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица 
в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», 
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического 
голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии 
поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 
Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта 
и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 
«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 
творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
 
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 
 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 
роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 
Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 
эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 
романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 
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традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление 
понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 
Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 
 
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь 
и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, 
А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; 
поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 
Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 
глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 
героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и 
др. 
 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 
Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 
 
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 
второй половины XX века. 
 
Литература 50—90-х годов (Обзор) 
 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 
Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 
 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 
А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-
шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 
проблематика и художественные особенности их произведений. 
 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 
Осоргин, И. Елагин). 
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Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 
(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 
ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др. 
 
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: 
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 
 
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 
Гагарина». Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 
настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского. 
 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 
 
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь». «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». Тема 
поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 
раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное 
изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое 
своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического 
начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 
Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 
Пастернака. 
 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 
жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 
 
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 
 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 
Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. 
Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и 
глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 
важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 
состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 
Шаламова-прозаика. 
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Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 
(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 
представлений). 
 
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
 
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 
судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
 
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 
(Обзор.)  
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести 
«Живи и помни» с традициями русской классики. 
 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-
поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 
Бродского. 
 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 
течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 
поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-
бардов. 
 
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
 
Александр Валентинович 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. 
 
Из литературы народов России 
 
Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 
 
Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его 
поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов 
 
Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 
 
Литература конца XX — начала XXI века 
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Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 
Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, 
Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, 
Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

11 класс 
В результате изучения литературы ученик должен: 
знать: 

x образную природу словесного искусства; 
x содержание изученных литературных произведений; 
x основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
x основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
x основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
x воспроизводить содержание литературного произведения; 
x анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь);  

x анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

x соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
x раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  
x выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы;  
x соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
x определять род и жанр произведения; 
x сопоставлять литературные произведения; 
x  выявлять авторскую позицию; 
x выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
x аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
x писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 

2.3 Иностранный язык (Английский язык) 
 

Характеристика предмета 
Программа предназначена для работы по учебнику English 11: Student's Book / 

Английский язык. 11 класс. Углубленный уровень. М.:Просвещение, 2016-2020 г 

Учебный предмет «Английский язык» в современной школе имеет познавательно-
практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания об английском языке и формирует 
у них языковые и речевые умения. 
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При изучении данного предмета стимулируется общее речевое развитие школьников, 
развивается их коммуникативная культура; формируется осознание явлений действительности, 
происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих 
стран; вырабатывается понимание важности изучения английского языка как средства 
достижения взаимопонимания между людьми, а также дружелюбное отношение и 
толерантность к представителям других культур.   

 
Цели и задачи изучения предмета 

Цели обучения английскому языку. 
 
Изучение в старшей школе английского языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
x дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
x речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

x языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

x социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

x компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

x учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

x развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи: 
формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 
и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 
общение, чтение, слушание и письменную речь; 

развивать на доступном уровне системные языковые представления школьников об 
изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 
лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 
средств;  

создавать педагогические условия для приобщения старших школьников к новому для них 
миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 
формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

воспитывать качества личности учащихся старшей школы, их нравственно-ценностную 
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 
мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

включать старших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 
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ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 
деятельности;  

обучать учащихся старшей школы универсальным познавательным стратегиям и способам 
работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 
учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а 
также учебному сотрудничеству. 

 
Содержание программы учебного предмета 

Предметное содержание речи  
1.Музыка в жизни человека (Звуки музыки). 
Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 
произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные 
исполнители; известные композиторы и их произведения. 

I. Синтаксис 
- Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный. 
- Понятия о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное, 

именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and 
indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner), 

 
2. Проблемы современного города, городская архитектура (Город и его архитектура). 
Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и 
функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; преимущества 
и недостатки жизни в большом городе: виды городских построек; выдающиеся архитекторы 
России и Европы и их великие творения; «органическая» архитектура Ллойда Райта; интерьер 
и оформление зданий.  

- Понятие о простом (simple), сложносочинённом {compound) и сложноподчинённом 
(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные с 
его фиксированным характером. 

- Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 
придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial 
clauses). 

- Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и 
союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

- Идентифицирующие (identifying) и неиндентифицируюшие (non-identifying) придаточные 
определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, who is 
speaking on the phone, is  coming with us.); невозможность использования союзного слова that а 
не идентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми. 

- Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (He did 
not apologise, which upset me.). 

- Использование слов whose и of which в придаточных определительных н случаях, когда 
придаточное относится к неодушевленному существительному (The house whose roof I could 
see from the distance. (... the roof of which...). 

- Место обстоятельственных придаточных в предложении и их тины (time clause, 
conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause 
of manner). 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Чудеса света) 
Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на 

планете; семь чудес света_ великие достижения народов древнего Средиземноморья и 
Ближнего востока; пирамиды Гизы – единственное из сохранившихся до наших дней чудес 
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древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, александрийский маяк, Колосс 
Родосский и др., семь новых чудес света: международный проект; победители проекта; 
рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений 
на свете. 

- Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so 
that и so as to в придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) you don't feet lonely, vs. 
I've come here so as to collect some papers). 

- Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них 
будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточными 
с in case (in-case clauses). 

- Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении 
будущности. 

- Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 
4. Личность человека в её лучших проявлениях. (Человек – самое большое чудо 

природы) 
Человек - величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; передача знаний от 

поколения к поколению; духовная и материальная жизнь человека; развитие человека в 
исторической перспективе; человек – создатель живописных, литературных, музыкальных и 
др. художественных произведений; человек – хранитель информации и организатор 
созидательной деятельности; великие достижения человека в материальном мире; духовная 
жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные 
составляющие человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в 
современном мире; вдохновение, воображение; эгоизм и др. отрицательные качества, развитие 
человека в исторической перспективе. 

II. Пунктуация 
- Общее представление о знаках препинания в английском языке. 
- Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 
- Правили использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 
- Основные правила использования напитой: при перечислении; при использовании 

прямой речи; и сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение 
предшествует главному, и дли выделения неидентифицирующих придаточных; для отделении 
вводных слов и словосочетаний; 

- некоторые различил в использовании запятых в британском и американском вариантах 
английского языка. 

- Основные правила употребления двоеточия: при перечислении; в сложносочиненном 
предложении, где второе предложение называет причину того, о чём говорится в первом. 

- Основные правила использования точки с запятой к сложносочиненных предложениях. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
1) знать/понимать 
x 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; 

x значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

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

2) уметь: 
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 говорение 
x вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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; 

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

аудирование 
x относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данного уровня обучения; 

чтение 
x читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
� общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
� получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 
� расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
� изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
x участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
x осуществлять запрос информации; 
x обращаться за разъяснениями; 
x выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
–делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
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–кратко передавать содержание полученной информации; 
–рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
–рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
–описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания 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: 

–понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

–выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 

–относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  
x отделять главную информацию от второстепенной;  
x выявлять наиболее значимые факты; 
x определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

x ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

x изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

x просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
x выделять основные факты;  
x отделять главную информацию от второстепенной; 
x предвосхищать возможные события/факты; 
x раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
x понимать аргументацию;  
x извлекать необходимую/интересующую информацию;  
x определять своё отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
x писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
x составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  
x расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
x рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  
x описывать свои планы на будущее. 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений:  

x пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
x прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  

x игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения; мимику, жесты. 

x отделять главную информацию от второстепенной;  
x выявлять наиболее значимые факты; 
x определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
2.4 Второй иностранный язык (Испанский язык) 

Характеристика предмета 
 

Программа предназначена для работы по учебнику  «Испанский язык 11 класс», С.В. 
Костылева, Н.А. Кондрашова, М.: Просвещение, 2016-2020. 

Испанский язык входит в предметную область «Иностранный язык. Второй 
иностранный язык». Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 
язык» в процессе обучения развивается культура межличностного общения на основе 
морально-этических норм: уважения, равноправия, ответственности. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном компоненте 
государственного образовательного стандарта общего образования по иностранному языку. 
Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной.  

Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию учащихся, развитию 
готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями. Также делается 
акцент на развитие и воспитание потребности у школьников использовать второй язык как 
средство общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитие 
национального самосознания, стремление к взаимопониманию   между людьми разных 
культур и сообществ.  

Среди особенностей изучения второго иностранного языка следует отметить 
возможность интенсификации процесса обучения благодаря положительному переносу, что 
позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что  и 
первому.  

Кроме того, изучение второго иностранного языка даёт возможность дальнейшего 
развития всех лингвистических умений и общих компетенций. В качестве интегративной 
цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
т. е. способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета.  

 
 

Цели и задачи изучения предмета 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

В процессе изучения испанского языка реализуются следующие цели: 
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x Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

x Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания и 
самореализации; воспитание гражданина и патриота России; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

x Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 
разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки. 

x Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения испанским языком, к изучению других иностранных языков, к использованию 
испанского языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 
областях. 

x Создание основы для выбора иностранного языка в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
x формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
x формирование и развитие языковых навыков; 
x формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
Содержание программы учебного курса 

Программа курса «Второй иностранный язык» направлена на дальнейшее развитие у 
учащихся способности к межкультурному общению на втором (французском или испанском) 
иностранном языке. Это предполагает формирование положительного переноса знаний, 
умений и навыков, полученных при изучении первого иностранного языка.  

Как известно, вторым иностранным языком овладеть легче, чем первым, третьим - легче, 
чем вторым и т. д. Другими словами, объем курса ИЯ2 компенсируется значительным 
лингвистическим опытом учащихся, приобретенным ими при изучении родного и первого 
иностранного (английского) языков. Родной (далее РЯ), первый иностранный, второй 
иностранный языки образуют уникальное явление – искусственную триглоссию, на фоне 
которой реализуется овладение учащимися ИЯ2.  

На методику преподавания иностранного языка как второго (в данном случае 
французского или испанского на базе английского) в значительной мере оказывают влияние 
сходства с первым иностранным языком и различия между ними. Таким образом, 
использование приемов сопоставления двух ИЯ при обучении французскому или испанскому 
языку как второму на базе английского способствует более эффективному овладению ИЯ2 в 
условиях средней общеобразовательной школы.  

 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Модуль 5. Los imposibles de hoy serán posibles mañana.  
Научно-технический прогресс и изобретения, учёные и космонавты, вклад 

представителей России и испаноговорящих стран в научно-технический прогресс. 
Овладение речевой функцией: расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о научных достижениях, изобретениях и их использовании в 
повседневной жизни;  анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  читают 
аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной понимания;  
оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  готовят и 
проводят дискуссии и дебаты, обсуждая темы суеверий и научных открытий; составляют план 
и тезисы устного/письменного сообщения, план дискуссии; пишут статьи для веб-сайта об 
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учёных и изобретателях; изучают и употребляют в речи идиомы для описания людей; 
выполняют индивидуальные и групповые проекты. 

Презентация грамматического материала: распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и грамматические конструкции; тренируют и правильно 
употребляют в речи союзы причины, следствия и цели; изучают и тренируют способы 
словообразования имён существительных. Знакомятся с сослагательным наклонением Modo 
Subjuntivo. 

Модуль 6. ¿Has sentido alguna vez magia del teatro?  
Кино, театр и литература, вклад представителей испаноязычных стран в мировую 

культуру. 
Овладение речевой функцией:  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о спектакле, фильме, литературном произведении; начинают, 
ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (в кассе театра 
или кино, в зале, обсуждая спектакль или фильм); анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме;  обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения; осуществляют поиск информации в Интернете, критически анализируют её, 
обсуждают;  воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 
Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам 
прогнозируют содержание текста; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, литературная критика) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 
информацию, обобщают и выражают своё мнение; пользуются различными стратегиями 
работы с письменным текстом, аудио- текстом;  выделяют основную мысль, главные факты в 
тексте;  личные электронные письма по теме; выполняют индивидуальные и групповые 
проекты. 

Презентация грамматического материала: распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают, тренируют и 
правильно употребляют глагольные времена в условных предложениях; изучают и тренируют 
способы написания сокращений и аббревиатур. Изучают и тренируют случаи употребления 
сослагательного наклонения во фразах и предложениях условного типа (Modo Subjuntivo). 

Модуль 7. ¿Eres de campo o de ciudad?  
Жизнь в городе и сельской местности, особенности каждого стиля жизни, город 

будущего.  
Овладение речевой функцией:  Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о недостатках и достоинствах жизни в городе и в сельской 
местности; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, сомнения, 
способы выражения неуверенности, высказывание мнения); анализируют, обобщают, 
представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 
способы их решения, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников;  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию;  читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 
письмо) с разной глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию, обобщают и 
выражают своё мнение. 

Презентация грамматического материала: пишут краткое изложение прочитанного 
текста; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 
конструкции; выполняют индивидуальные и групповые проекты; правильно употребляют в 
речи предлоги por и para и другие предлоги, изучают и тренируют способы словообразования. 

Модуль 8. “El periodismo es el mejor oficio del mundo”.  
Современная пресса и публицистика, особенности публицистического стиля. 
Овладение речевой функцией:  воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;  расспрашивают 
собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  описывают 
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газеты и журналы;  представляют монологическое высказывание о роли прессы в современном 
мире;  читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;  выходят из 
трудного положения в условиях дефицита языковых средств;  узнают об особенностях образа 
жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимают роль владения 
иностранным языком в современном мире; пишут электронные письма по предложенной 
тематике; выполняют индивидуальные и групповые проекты; употребляют фоновую лексику и 
знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

  Презентация грамматического материала: изучают, тренируют и правильно 
употребляют глагольные времена в косвенной речи; повторяют и систематизируют основные 
правила орфографии. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты: 
1. Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством 

общения) 
Говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о России и испаноговорящих странах; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на контекст краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию; 

Чтение: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

Письмо: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в испаноязычных странах; 
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- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

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

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

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

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем испанского и русского языков. 
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и поведения в России и 

испаноговорящих странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
испаноговорящих странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий испаноговорящих стран, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

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

- представления о сходстве и различиях в традициях России и испаноговорящих стран; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения испанским 
языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 
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Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 
использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях 
с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Presente, Futuro Simple и 
Compuesto; Pretérito Perfecto; Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 
ser и estar; 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи форм Potencial 

(Condicional) Simple и Compuesto и Modo Subjuntivo. 
Совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого/нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). Совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи личных,притяжательных, указательных, неопределённых, 
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий; количественных и 
порядковых числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов 
и союзов и совершенствование навыков их употребления. 

 2.5 Технический перевод 
Характеристика предмета 

Программа предназначена для работы по учебнику «Английский язык для 10-11 классов 
New Matrix», Гуд К. Kathy Gude, Jayne Wildman, Elena Khotuntseva, Oxford University Press: 
«Релод», 2016-2020. 

Предмет «Технический перевод» –  курс английского языка для учащихся 8 – 11 классов ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА». Материал учебников соответствует уровневым 
требованиям Совета Европы и адаптирован для российской школы в соответствии с требованиями 
Российского образовательного стандарта в области английского языка, а также с учетом пожеланий 
преподавателей, методистов и рецензентов, принимавших участие в экспериментах и пилотных 
программах. 

Цели и задачи изучения предмета 
Содержание и построение данного предмета позволяет решать следующие практические 

цели: 
x Ознакомление школьников с основными вопросами перевода вообще и технического 

перевода в частности 
x Ознакомление учащихся с основными видами технического перевода и принципами их 

выполнения 
x Научить учащихся грамотно и быстро находить специальные сведения с помощью 

рабочих источников информации: справочников, энциклопедий и специальной литературы. 
x Познакомить учащихся с содержанием технического перевода и с основными 

требованиями к работе технического переводчика. 
x Познакомить учащихся с видами технического перевода 
x Выработать у учащихся навыки выполнения всех основных видов технического 

перевода. 
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Кроме того, данный предмет направлен на решение следующих общеобразовательных и 
воспитательных задач: 

x Развитие способностей учащихся использовать английский язык как средство 
образования и самообразования в области обмена научно-технической информацией 

x Удовлетворение современных познавательных интересов старших школьников в 
области обмена научно-технической информацией 

x Ознакомление школьников с основными вопросами перевода вообще и технического 
перевода в частности 

x Ознакомление учащихся со всеми видами технического перевода и выработку навыков 
их выполнения 

x развивает образовательную компетенцию школьников и параллельно готовит их к 
итоговой аттестации, в том числе к Единому государственному экзамену; 

x выводит приобретенные знания и умения в область практического применения в 
реальных жизненных ситуациях; 

x мотивирует школьников к изучению английского языка с помощью познавательных 
аутентичных текстов, позволяющих взглянуть на актуальные темы под различными углами;  

x формирует стратегии развития рецептивных умений (чтения и аудирования) и 
социолингвистической компетентности при работе над продуктивными умениями (говорение 
и письмо); 

x стимулирует развитие навыков как диалогической, так и монологической речи путём 
использования визуальных опор; 

x обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 
x активизирует знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных заданий; 
x привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, возникающим у 

изучающих английский язык, с целью предотвращения типичных ошибок. 
Содержание программы учебного предмета 

Unit 1. Яркие образы. Внешний облик. Мода, реклама, модельный бизнес. Фотография. Образы 
Британии. Образ молодого поколения. 
Unit 2 Отношение к жизни. Как стать счастливым. Юмор в школе. Жизнь в другой стране. 
Празднования. Европейский союз. 
Unit 3 Помощь. Охрана природы. Благотворительность. Служба спасения. Шотландия. 
Unit 4. Средства массовой информации. Телевидение. Реклама. Интернет. Пресса и власть. 
Школьная жизнь. 
Unit 5. Успех. Киносъемки. Успешный бизнес. Мужские и женские профессии. Клонирование. 
Unit 6. Тайны и вымысел. Тайна «Марии Целесты». Древние сооружения. Научная фантастика. 
Детективная история. Король Артур 
Unit 7. Интересы. Экстремальный спорт. Туризм; достопримечательности. Искусство. 
Unit 8. Неизведанное. Звездное небо. Роботы. Путешествие к полюсу. Изменения климата. 
Unit 9. Мудрость и знание. Восприятие живописи. Информация и мозг. Естественные науки в 
школе. Экзамены в разных странах. 
Unit 10. Привязянности. Истории любви. Реконструкция исторических событий. Изменение 
образа жизни. Проблемы туризма. 

Дополнительные коммуникативные задания 
 

Unit 1 Вы и ваш автомобиль  (Покупки и услуги). Найдите различия (Жилье) 
Unit 2 Эмоции (Люди). Планирование праздника (Семья и общение) 
Unit 3 Орангутанги (Природа). Поездка в Шотландию (Путешествия и туризм) 
Unit 4 Что будем смотреть? (Семья и общение) Ценность образования (Работа) 
Unit 5 Деловые начинания (Работа). Реконструкция района (Государство и общество) 
Unit 6 Что случилось? (Путешествия и туризм) 
Unit 7 Экстремальный спорт (Спорт). К Вашим услугам (Покупки и услуги) 
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Unit 8 Еда первой необходимости (Питание). Благотворительные организации (Государство и 
общество) 
Unit 9 Умственные способности (Здоровье). Научное открытие (Наука и техника) 
Unit 10 Баланс работы и отдыха (Работа). Туризм – за и против (Путешествия и туризм) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
1) знать/понимать 
x 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; 

x значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

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

2) уметь: 
 говорение 
x вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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; 

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

аудирование 
x относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данного уровня обучения; 

чтение 
x читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 
– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
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Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
x участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
x осуществлять запрос информации; 
x обращаться за разъяснениями; 
x выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
–делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
–кратко передавать содержание полученной информации; 
–рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
–рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
–описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания 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: 

–понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– вы
борочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

–относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  
x отделять главную информацию от второстепенной;  
x выявлять наиболее значимые факты; 
x определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

x ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

x изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

x просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
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необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 

x выделять основные факты;  
x отделять главную информацию от второстепенной; 
x предвосхищать возможные события/факты; 
x раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
x понимать аргументацию;  
x извлекать необходимую/интересующую информацию;  
x определять своё отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
x писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
x составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  
x расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
x рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  
x описывать свои планы на будущее. 
 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений:  

x пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
x прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  

x игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения; мимику, жесты. 

x отделять главную информацию от второстепенной;  
x выявлять наиболее значимые факты; 
x определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
2.6 География 

Характеристика предмета 
Программа предназначена для работы по учебникам «География 11 класс» В.П. 

Максаковский, М.: Просвещение, 2016-2020. 
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также на решение 
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у обучающихся 
познавательный интерес к другим народам и странам. 

Цели и задачи изучения предмета 
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Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ.  

Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить:  
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  
• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания;  
• овладение учебно-познавательными и ценностно смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально- экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

 • формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 
пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 
окружающей среде на Земле и о её сохранении.  

 
Содержание программы учебного курса 

Часть 2. Региональная характеристика мира  
Зарубежная Европа.  
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны 
мира. 

Зарубежная Азия. Австралия.  
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 
 Африка. 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
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Америка  
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 
Глобальные проблемы человечества.  
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 
проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 
использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

Мир в XXI веке. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
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, 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. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

x Дли прогнозирования темпов роста населения в целом на Земле и по регионам мира; 
воздействия человека на природу; 

x Для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира; 
x Для нахождения и применения географической информации в целях правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий и международной жизни, геополитической 
ситуации и тенденции; 

x Для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 
особенности размещения населения Земли; направлений современной миграции, особенностей 
состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран, причин 
возникновения и взаимосвязи глобальных проблем современности. 

 
2.7 История 

Характеристика предмета. 
Особенности курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне состоят в том, что основные содержательные линии программы реализуются в 
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 
интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет 
отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, 
важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых 
знаний, умений, навыков. 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 

x воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

x развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

x освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

x овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

x формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
Цели и задачи изучения раздела «История России» 

 Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 
истории России для 11 класса общеобразовательных учреждений А. А. Левандовского, Ю. А. 
Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало XXI века» и составляют единую 
линию учебников по отечественной истории для средней  школы, которые выходят в 
издательстве «Просвещение» в серии «МГУ — школе».  

 
Содержание программы учебного курса «Истории России» 

 
РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  
РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В.  
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Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 
Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 
государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 
особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900— 1908 гг. Промышленный подъем 
1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 
рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.  

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социальноэкономических и 
политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 
«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 
Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. 
Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, 
Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 
державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация.  
Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 
общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 
Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 
оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 
Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.  

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 
российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. 
Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 
Третьеиюньский государственный переворот.  

НАКАНУНЕ КРУШЕНИЯ  
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 
реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-
политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 
кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 
войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 
действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение 
страны.  

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 
Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 
политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 
русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. 
Архитектура и скульптура.  

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 
порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 
кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  
РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ВИХРЕ 1917 Г.  
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 
его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного 
правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: 
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программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис 
правительства.  

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 
Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 
Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 
советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. 
Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской 
революции. 

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИИ  
Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в 
центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 
Учредительного собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение 
однопартийной системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. 
Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 
Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 
продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной 
революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении 
сепаратного мира. Брестский мир, его значение.  

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 
Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции 
и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» 
правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. 
Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 
исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками  

РОССИЯ, СССР: ГОДЫ НЭПА  
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте.  
Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 
Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 
ВКП(б): курс на индустриализацию.  

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 
большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 
советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Национально-государственное строительство в 20-е гг.  

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 
общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 
Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 
неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 
искусство.  

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 
Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 
Коминтерна.  

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 
кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, 
автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 
интернационализм, Коминтерн.  

СССР: ГОДЫ ФОРСИРОВАННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 



49 
 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. 
— 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 
Бухарин.  

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 
Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.  

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 
кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 
кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.  

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 
«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 
режима личной власти И. В. Сталина.  

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 
Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 
образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. 
Сталина.  

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».  

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 
международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 
Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск 
у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 
СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 
наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 
Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению 
агрессии.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  
Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 
Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 
действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 
направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.  

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва 
на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 
Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 
Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 
Рокоссовский и др. Человек на войне.  

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение 
и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 
фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 
Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 
Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 
хозяйства. Политика и культура.  

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 
конференция. Потсдамская конференция.  
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Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.  
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ  
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 
особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 
мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  
Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 
городского и сельского населения.  

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 
Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 
академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 
классов.  

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления 
о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 
мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной 
войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР 
в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 
Поддержка международного движения сторонников мира.  

СССР В 1953—1964 ГГ.: ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМЫ  

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 
Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 
Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни 
страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 
демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 
Диссиденты.  

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 
политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-
технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 
народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 
помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 
60-х гг.  

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  
СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 
Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 
развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СВОЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ  

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. 
Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 
Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки 
века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 
Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в 
духовной жизни страны.  
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Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 
Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 
политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 
1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 
разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).  

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 
РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
НА НОВОМ ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ: РОССИЯ В 90-Е ГГ. XX — НАЧАЛЕ XXI В.  
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. 

Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 
собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.  

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 
исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 59 
Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 
общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.  

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.  
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры 
в новых условиях.  

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 
События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации 
В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 
Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. 
В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.  

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 
Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 
Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное 
представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 
глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического 
мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру.  

В освещении истории синтезированы современные научные подходы – историко-
компаративистский, культурно-антропологический, цивилизационный, теории модернизации. 
Это позволило глубже раскрыть сущность различных исторических эпох, показать 
исторические судьбы регионов в их сопоставлении и комплексе взаимосвязей, в контексте 
всемирной истории. Удалось избежать дробления истории на конкретные описания истории 
отдельных стран и выявить магистральную направленность и важнейшие характеристики 
истории эпох и регионов.  

Цели и задачи изучения раздела «Всеобщая история» 
Программа предназначена для работы по учебнику «Всеобщая история (базовый уровень) 

11 класс» А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев/под ред. О.А.Чубурьяна, М.: Просвещение, 2016-2020. 
Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа 

мирового развития, выработку у них определенного иммунитета к упрощенному истолкованию 
всеобщей истории как поля реализации тех или иных всемирных законов, понимания 
человеческой составляющей истории.  

Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей 
истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать 
особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся 
гражданскую позицию.  

Задачи курса:  
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� дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и 
цивилизаций, их роли в становлении современного мира;  

� помочь учащемуся выработать историческое мышление — подход к общественным 
явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи с 
конкретным историческим опытом;  

� показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные аспекты;  
� расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним;  
� способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа;  
� помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 
ценностей и выработке у учащихся толерантности.   

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать содержание основных эпох 
и цивилизаций в истории человечества, уметь дать оценку их места в историческом процессе и 
основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой истории и культуры; понимать 
взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику разных форм исторического 
и социального детерминизма; учитывать «мировой контекст» исторических феноменов и 
процессов; анализировать роль человеческого фактора в истории; уметь определять позиции и 
мотивы действий участников исторических процессов; на базе исторических знаний 
выработать навыки социальной ориентации в условиях динамичных перемен современности. 

 
Содержание программы учебного курса «Всеобщая история»  

 
ВВЕДЕНИЕ  
Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического познания. 

Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая история». 
История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, вспомогательные 
исторические дисциплины.  

Периодизация истории, историческая хронология.  
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  
ПРЕДЫСТОРИЯ 
Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».  
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа.  
Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального 

объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция.  
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР 

 ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.  
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  
Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 

традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.  
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох и мировой культуры.  
АНТИЧНОСТЬ  
Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал ее распределения.  
Древняя Греция 

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.  
Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 

обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры.  
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Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 
Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 
Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  

Древнегреческое язычество.  
Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, 

архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 
последующих эпох и мировой культуры.  

Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.  
Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.  

Древний Рим 
Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации.  
Ранний Рим. Патриции и плебеи.  
Римская гражданская община и ранняя республика.  
Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.  
Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления.  
Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 

Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат. 
Разделение империи на Восточную и Западную.  

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.  

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки и 

основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока.  
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  
Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 
землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. 
Рыцарство, рыцарская культура.  

Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. 
Папство и светская власть.  

Международные отношения в Средние века.  
«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 

европейской идентичности.  
Средневековый город. Городская средневековая культура.  
Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в 

истории. Кризис XIV—XV вв.  
Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 

«новой» Европы.  
ВИЗАНТИЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное 
христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская «картина 
мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на государственность 
и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.  

ИСЛАМСКИЙ МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА  
Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.  
Исламская мораль и право.  
Арабский халифат.  
Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой 

Европы.  
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Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская 
империя и Европа.  

ИНДИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов.  
Касты и община. Религия в средневековой Индии.  
КИТАЙ И ЯПОНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. 

Власть и общество.  
Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая 

система.  
Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и 
Асикага.  

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ 
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира.  
ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА  
Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. 
Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.  

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРОВОГО РЫНКА  
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран 

в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка 
золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 
Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. 
Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 
Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 
мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 
мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. 
Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 
средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.  

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА «СТАРОГО ПОРЯДКА»  
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 

Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 
Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 
индустрия. Завершение промышленной революции.  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая 
техническая революция.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ  

Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 
церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении 
верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 
Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.  

НАУКА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ  
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Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 
рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 63 
общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое 
движение. Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 
коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма 
Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВО НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ  
Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский 

абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании 
и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и 
император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XVII—XVIII ВВ.  
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 
индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 
Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 
Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии. 
Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус 
акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. 
«Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. 
Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства 
и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 
Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки 
роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. 
Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 
государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 
9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18— 19 брюмера.  

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ  
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа 

в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 
государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 
Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 
консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной 
демократии в государствах Европы и Америки.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ВСТРЕЧА МИРОВ  
Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. 

Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 
колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 
Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского 
парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное 
влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в 
Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в 
Османской империи.  

ЕВРОПЕЙСКОЕ РАВНОВЕСИЕ XVII—XVIII ВВ.  
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. 64 Вестфальский 
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мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского 
равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.  

КОНФЛИКТЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ XIX В.  
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв 

Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения Заключительного 
акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. 
Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. 
Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. 
Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 
Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-
французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В.  
Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые 

шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении 
народов мира. Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 
либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная зависимость стран Азии и 
Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
x основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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

истории; 
x историческую обусловленность современных общественных процессов; 
x особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 
уметь 
x проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
x критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
x анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
x различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
x устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
x участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
x представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
x определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
x использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
x соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
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x осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
2.8 Обществознание 
Характеристика предмета 

Программа предназначена для работы по учебникам «Обществознание 11 класс (базовый 
уровень)» Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова , М.: Просвещение, 2016-2020. 

Содержание среднего обществоведческого образования на базовом уровне представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек 
в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все 
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 
другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии.   

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 
демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание 
которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 
будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др.  

Цели и задачи изучения предмета 
Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
x развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

x воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

x освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 

x овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

x формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены исходя из современных требований к гуманитарному 
образованию учащихся средней школы: 
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- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 
имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; 
- помочь выработать собственную жизненную позицию; 
В основу содержания курса положены следующие принципы: 
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 
• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной 
деятельности общественных явлений. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Содержание программы учебного курса 
Тема 1. 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. 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.  

      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. 

      Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики.  

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя.       Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 
Взаимовлияние экономики и политики. 
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      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления.  

Тема 2.. 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. 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
x биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
x тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
x необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
x особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
x характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
x анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
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x 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);  

x раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

x 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; 

x оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

x формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

x подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
x 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: 
x  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  
x совершенствования собственной познавательной деятельности;  
x критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации. 

x решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
x ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
x предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
x оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        
x реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
x осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  
 

2.9 Основы безопасности жизнедеятельности 
Характеристика предмета 

Программа предназначена для работы по учебнику «ОБЖ 11 класс» А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, М.: Просвещение, 2016-2020. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 
обороны государства и воинская обязанность. В ходе изучения предмета обучающиеся 
получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 
защите населения. Большое значение придается также формированию здорового образа жизни 
и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим. В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное 
представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Цели и задачи изучения предмета 
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Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 
направлен на достижение следующих целей: 

усвоение и закрепление учащимися знаний: 
x об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 
x о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 
x об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; 
x о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС мирного и 

военного времени; 
x об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации; 
x об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и ЧС, 

при угрозе террористического акта; 
x о мерах профилактики наркомании; 
x о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 
x о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
x об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
усвоение учащимися содержания: 
x основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; 
x нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной 

службе в современных условиях и меры противодействия терроризму. 
усвоение и закрепление учащимися знаний: 
x о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ; 
x о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск; 
x о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ; 
x об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 
x о государственных и военных символах РФ. 
x формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 
службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином РФ конституционного 
долга и обязанностей по защите Отечества. 

развитие у учащихся: 
x личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, в том числе при 
угрозе террористического акта; 

x потребности в соблюдении норм ЗОЖ; 
x потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России в области 

безопасности жизнедеятельности; 
x физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 
военнослужащего по вооружённой защите РФ, при прохождении военной службы по призыву 
или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других войсках. 

Задачи: 
x освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

ЧС  природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе 
жизни, государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; 

x воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 
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x развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 

x формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и ЧС; использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях. 

 
Содержание программы учебного курса 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства  
1. Основы комплексной безопасности. Опасности, возникающие при нарушении правил 

эксплуатации различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное 
обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности 
при работе с инструментами. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Основы противодействию терроризму в российской Федерации 
2.1. Основные задачи, состав НАК. 
2.2.Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники, самолета, 
при перестрелке. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
3. Основы здорового образа жизни  
3.1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 
организма. 

 3.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 
Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 
семьи. 

 3.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Инфекции, 
передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. 
Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

3.4. СПИД и его профилактика. ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 
заражения. СПИД – это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-
инфекцией. 

3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 
понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 
супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
4.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия). Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. 
Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте. 

4.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). Виды ран и общие 
правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила 
наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

4.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). Первая медицинская 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-
двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 
медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении 
позвоночника. 

 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и 
реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения 
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непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 
реанимации. 

Раздел III. Основы военной службы  
 5. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства 
5.1. Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - 
постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 
воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 
выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 
выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 
        5.2. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях 
как средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы 
участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 
миротворческого контингента. 

6. Символы воинской чести 
6.1. Боевое знамя воинской части - символ чести, достоинства и славы. Военная форма 

одежды 
6.2. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Контрольный тест по теме: Вооруженные силы РФ- основа обороны государства. 
  7. Воинская обязанность  
  7.1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной 
службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 
запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 
запасе. 

   7.2. Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет. 

  7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для 
комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и 
наблюдения, водительские и др.). 

  7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами 
спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях 
среднего общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

  7.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 
граждан при постановке на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 
Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 
постановке их на воинский учет.   

  7.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. 
Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, ее предназначение, порядок освобождения 
граждан от военных сборов. 

   8. Особенности военной службы  
   8.1. Правовые основы военной службы. Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 
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Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 
военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 
международного права. 

     8.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон воинской 
жизни. Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, устав 
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

      8.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. Военная присяга – 
основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. 
Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение 
военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

      8.4. Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время 
призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной 
службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 
военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Военная форма одежды. Виды воинской деятельности и их 
особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности 
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родов войск. Общие 
требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 
подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 
морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

      8.5. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту Права и 
ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие обязанности 
военнослужащих. Видя ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 
солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношения между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 
службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы для 
различных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 
гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой. 

      9. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных Сил (7 часов) 

      9.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 
носить свое воинское звание – защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 
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     9.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 
подразделения, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к 
грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

      9.3.  Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 
Знать: 
x основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
x потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
x основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
x основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
x состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
x порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
x основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
x основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
x требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
x предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
x предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
Уметь: 
x владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
x владеть навыками в области гражданской обороны; 
x пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
x оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
x ведения здорового образа жизни; 
x оказания первой медицинской помощи; 
x развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
x обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 
2.10 Алгебра и начала анализа 

Характеристика предмета 
Программа предназначена для работы по учебнику Алгебра и начала анализа 10-11 класс, 

А.Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2016-2020. 
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При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». Вводится линия 
«Начала математического анализа». В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием 
цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Цели и задачи изучаемого предмета 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
x формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
x развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

x овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

x воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

Задачи: 
x систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 
и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач; 

x расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

x изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 
знания для решения практических задач; 

x развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

x знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

Содержание программы учебного курса 
 

Тема 1. Степени и корни. Степенные функции.   
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

Тема 2. Показательная и логарифмическая функции.   
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 

Тема 3. Первообразная и интеграл.  
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Первообразная. Задачи, приводящие к определению определенного интеграла.  
Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 
Тема 4. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
Статистическая обработка данных Простейшие вероятностные задачи Сочетания и 

размещения Формула бинома Ньютона. 
 Тема 5. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. Системы уравнений и неравенств. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. 

Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Система уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

  
 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
x 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; 

x значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

x универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

x вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 
уметь: 
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

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

– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь: 
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
– строить графики изученных функций; 
– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
� описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь: 
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– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  

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

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь: 
– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для построения и исследования простейших математических моделей. 

 
2.11 Геометрия 

Характеристика предмета 
Программа предназначена для работы по учебнику Геометрия 10-11 класс, Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, М.:Просвещение, 2016-2020. 
Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятия доказательства 

Цели и задачи изучения предмета 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

А цель изучения курса геометрии  в 10-11 классах – систематическое изучение свойств 
тел в пространстве, развитие  пространственных представлений учащихся, освоение способов 
вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 
мышления учащихся. 

В ходе их достижения решаются задачи: 
x сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как  важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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x развивать пространственные представления и изобразительные умения; осваивать 
основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими пространственными 
телами и их свойствами; 

x овладеть символическим языком математики, выработать формально-
оперативные  математические умения и научиться применять их к решению геометрических 
задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
x 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; 

x значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

x универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

x вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Уметь: 
x распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
x описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
x анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
x изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
x строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
x решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
x использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
x проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

формул и свойств фигур; 
x вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

Содержание программы учебного курса 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 
к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 
проектирование. 
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Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. 

Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. 
Осевая симметрия в пространстве. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела вращения и площади их поверхностей. Цилиндр и  конус. Усеченный конус. 
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию. Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 
конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 
около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

Объемы тел. Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема 
куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула 
объема шара. 

 
2.12 Физика 

Характеристика предмета 
Программа предназначена для работы по учебникам «Физика 11 класс», Н.С.Пурышева, 

М.: Дрофа, 2016-2020. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 
специального раздела «Физика и методы научного познания».   

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 
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Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе 
физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 
колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели и задачи изучения предмета 
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи изучаемого предмета: 
Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 
x формирования основ научного мировоззрения; - развития интеллектуальных 

способностей учащихся;  
x развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики;  
x знакомство с методами научного познания окружающего мира;  
x постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению;  
x вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
Содержание программы учебного курса 

Электродинамика  
Постоянный электрический ток  
Условия существования электрического тока. Носители электрического тока  в различных 

средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрические цепи с 
последовательным и параллельным соединением проводников. Применение законов 
постоянного тока. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей  
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 
движущиеся заряженные частицы. Принцип действия электроизмерительных приборов. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 
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ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 
Индуктивность. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 
полей. 

Электромагнитные колебания и волны  
Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 
Период электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 
Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 
Оптика  
Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и дифракция. 
Поляризация света. 

Скорость света и ее экспериментальное определение. Электромагнитные волны и их 
практическое применение. 

Основы специальной теории относительности  
Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной теории 

относительности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии. 
Элементы квантовой физики  
Фотоэффект  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Фотоэлементы. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление 
света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Строение атома  
Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и 

поглощения. Лазеры. 
Атомное ядро  
Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно - нейтронная модель ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи ядер. Радиоактивные превращения. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. Энергетический выход ядерных 
реакций. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. Энергия синтеза атомных ядер. 
Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Астрофизика  
Элементы астрофизики  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
Внутреннее строение Солнца. Галактика. Типы галактик. 
Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики для объяснения природы, 

небесных объектов. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость 
физических законов. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
x смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
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x смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

x смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 

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

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

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

x приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

x приводить примеры практического использования 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; 

x воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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

x обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
x рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
x оценки безопасности радиационного фона. 

 
2.13 Информатика и ИКТ 

Характеристика предмета 
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся 
с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 
и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

В состав УМК входит учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов» (И.Г. Семакин, Е. К. Хеннер. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020), который 
соответствует ФК ГОС, включён в Федеральный перечень учебников, входит в список 
учебников и учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных 
программ. 

Цели и задачи изучения предмета 
 
Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной школы 

направлено на достижение следующих целей: 
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x освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

x овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных дисциплин; 

x развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

x воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности, 

x приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Задачи: 
x развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-
информационного языка. 

x обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 
x формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 
x формирование у учащихся представления об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного 
общества; 

x научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
x показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
x сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 
 

Содержание программы учебного курса 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных  
Понятие системы. Модели систем. Понятие информационной системы. Классификация 

информационных систем. База данных основа информационной системы.  Проектирование 
многотабличной базы данных. Создание базы данных. Создание многотабличной базы данных. 
Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных.  

Раздел 2. Интернет  
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 

Коммуникационные службы интернета. Интернет как глобальная информационная система. 
Информационные службы интернета. World Wide Web – всемирная паутина. Инструменты для 
работы web-сайтов. Интернет как глобальная информационная система Средства поиска 
данных в интернете. Создание Web- сайта с помощью текстового документа. Создание Web- 
сайта с помощью языка HTML. Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и 
списков на Web- странице. 

Раздел 3. Информационное моделирование  
Компьютерные информационные модели. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 
зависимостей. Модели оптимательного планирования. 

Раздел 4. Социальная информатика  
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Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 
информационной среде. Проблема информационной безопасности. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предмета «Информатика и ИКТ» обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий: 

знать/понимать 
x различные подходы к определению понятия «информация»; 
x методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать 

единицы измерения информации; 
x назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

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

x использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
x назначение и функции операционных систем; 
уметь 
x оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
x распознавать информационные процессы в различных системах; 
x использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
x осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
x иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
x создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
x просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в БД; 
x осуществлять поиск информации в БД, компьютерных сетях и пр.; 
x представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
x соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
x эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
x автоматизации коммуникационной деятельности; 
x эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся: 
x ценностные ориентации обучающегося; 
x индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
 

2.14 Биология 
Характеристика предмета 

Программа предназначена для работы по учебнику «Биология 11 класс» Сонин В.И.,  В.Б. 
Захаров, М.: Дрофа, 2016-2020. 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлен на 
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 
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отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии 
с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 
программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 
современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 
гуманизацию биологического образования. 

Цели и задачи изучения предмета 
 
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
x освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 
науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира; о методах научного познания; 

x овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

x развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 

x воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

x использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки по-
следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

 
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  
x формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 
природы, продукта эволюции живой природы; 

x формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

x приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

x воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

x создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 
региона. 

Содержание программы учебного курса 

Раздел V. Учение об эволюции органического мира. 

Глава 12. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение . 
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. 
Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 
наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор. 
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 
Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. 

Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность 
организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. 
Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и 
скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь 
и деятельность Ж. Б. Ламарка. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 
во время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс географического 
видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих 
индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 
животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования. 

Лабораторные работы: 1. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 
искусственного отбора на сортах культурных растений. 2. Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания. 
Глава 13. Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция .           

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности 
эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 
постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции; 
материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную 
книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные работы: 3.Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у 
насекомых. 

Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. Окрестности школы. 
Парк. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 
существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 
условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. 
Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 
биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. 
Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 
объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 
приспособленность к условиям окружающей среды. 
 
Глава 14. Развитие жизни на Земле . 
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Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех современных типов бес позвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 
голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 
появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 
Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции 
человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Демонстрация репродукций картин, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; 
схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. 
Глава 15 Происхождение человека . 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 
системе животного мира. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 
первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 
Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной 
речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 
социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального 
дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 
человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных. 
Практические работы:  1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 
организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль 
труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика 
расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 
таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 
учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и 
«социального дарвинизма». 

Раздел VI. Взаимоотношения организма и среды . 

Глава 16. Биосфера, её структура и функции . 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 
атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 
биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в 
природе. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 
отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 
биосферы; схем круговорота веществ в природе. 

Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы, учебно-
опытный участок). 
Глава 17. Жизнь в сообществах. Основы экологии . 
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История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 
материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового 
океана. Биогеографические области. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 
биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 
плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, биомассы, 
энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 
мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 
основных биомов суши; примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Практические работы: 2. Сравнительная характеристика природных экосистем и 
агросистем своей местности. 3. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 5. Решение 
экологических задач. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 
вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 
Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 
системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 
Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 
экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы 
взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 
Глава 18. Биосфера и человек . 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 
Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 
Практические работы: 6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 
глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
Глава 19. Бионика   

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 
сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и созданных на 
этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; 
биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 
Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, 
заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

Умения. Практически применять сведения об экологических закономерностях в 
промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и 
т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 
Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира - 
носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

x определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 
x приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 

природы; 
x объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 
x указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 
x отличать биологические системы от объектов неживой природы. 
 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
x основные   положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

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

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

x вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
x биологическую терминологию и символику; 
уметь 
x 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 экосис-
тем; необходимость сохранения многообразия видов; 

x решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

x описывать особей видов по морфологическому критерию; 
x выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
x сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, при 
родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),  процессы  (естественный  и  
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

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

x изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
x находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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x соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

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

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

 
2.15 Химия 

Характеристика предмета 
Программа предназначена для работы по учебникам «Химия 11 класс», О.С. 

Габриелян, М.: Дрофа, 2016-2020. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 
единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 
лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 
математических и гуманитарных наук. 

Содержание курса химии в средней позволяет сформировать у учащихся не только 
познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, 
коммуникативные, нравственные и эстетические. 

Курс четко делится на две части: органическую химию(10 класс) и общую химию(11 
класс).  

 
Цели и задачи изучения предмета 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей среднего общего 
образования и призвано выполнить следующие задачи: 

x формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 
картины мира; 

x развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

x выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности; 

x формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни. 

Основные цели изучения химии в средней школе: 
x формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; 

x формирование у обучающихся умений различать факты и оценки; сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей; формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 

x формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 
и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого химические знания; 
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x приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 
решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 
и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание программы учебного курса 
Тема 1. Периодический закон и строение атома  
 
Современная модель строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали. Электронная 
конфигурация атома. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 
Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-
элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов.  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периодическая система 
Д.И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 
Периодической системы.  

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 
формулировке Д.И.Менделеева. Современная формулировка Периодического закона. 
Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.И. Менделеева. 
 
Тема 2. Строение вещества  
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Понятие о 
ковалентной связи. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная химическая связь. 
Катионы и анионы. Металлическая химическая связь.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 
газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. Минеральные воды.  

Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 
образования и влияние на свойства веществ. Внутримолекулярная водородная связь и ее 
биологическая роль.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 
кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли 
компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Растворы. Истинные растворы.  

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, 
гели). 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухо-
го льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 
агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 
аэрозолей, гелей и золей.  

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 
кристаллической решетки. 2.Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 3. Ознакомление с 
минеральными водами. 4. Ознакомление с дисперсными системами.  
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Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 
 

Тема 3. Химические реакции 
Химические реакции. Классификация химических реакций по различным признакам. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Гомогенные и гетерогенные реакции.  
Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 
Расчеты теплового эффекта реакции.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 
концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, 
наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве.  

Обратимость реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и его 
смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов 
реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических 
процессов.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 
электролитической диссоциации. Реакции в растворах электролитов. рН раствора как 
показатель кислотности среды.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических 
и органических кислот. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и 
муравьиной кислот. Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 
классификация и общие свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 
восстановительных свойств металлов.  

 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  
Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные  реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-
восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, 
железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 
Решение задач по химическим уравнениям. Расчет массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке.  
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 
Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 
бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 
растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 
гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Зависимость 
скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Разложение 
пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объектов, 
содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Примеры реакций ионного обмена, идущих с 
образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с 
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металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, солями. Химические свойства 
щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 
Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 
взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида 
кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей. Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом 
меди (II) .Модель электролизера.  

Лабораторные опыты. 5. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 
помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 6. Реакция замещения меди 
железом в растворе сульфата меди (II) 7. Получение водорода взаимодействием кислоты с 
цинком. 8. Ознакомление с коллекцией металлов. 9. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 
10. Ознакомление с коллекцией кислот. 11. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
12. Ознакомление с коллекцией оснований. 13. Ознакомление с коллекцией минералов, 
содержащих соли. 14. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 15. 
Различные случаи гидролиза солей. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

Практическая работа № 2. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

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

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

x 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: 
x называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
x 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; 

x 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; 

x 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; 

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

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

x объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
x определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
x экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
x оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
x безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
x приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
x критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
Содержание программы учебного курса 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, 
физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира1 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 
Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния 
атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 
периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации 
атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 
образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 
орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа 
химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 
строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 
молярная и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса 
и следствия из него. 

 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 
Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 
Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и 
катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 
равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений . 
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы 
защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Пероксид водорода. 
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 
Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 
Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли. 
Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 
Благородные газы. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий и его соединения. 
Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения. 
Комплексные соединения переходных элементов. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные). 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная 
изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы их разрыва. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 
Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 
Галогенопроизводные углеводородов. 
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 
неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 
Нитросоединения. Амины. Анилин. 
Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 
Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. 
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

http://archive.edusite.ru/DswMedia/dswmedia
http://archive.edusite.ru/DswMedia/dswmedia


87 
 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 
дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 
Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация 
органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических 
свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы 
установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 
Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 
Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 
  

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

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

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

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

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

уметь 
– называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
– определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

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

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

x объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
x определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
x экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
x оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
x безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
x приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
x критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
2.15 Физическая культура 

Характеристика предмета 
 
Программа предназначена для работы по учебнику «Физическая культура 10-11 класс», 

В.И. Лях, М.: Просвещение, 2016-2020.  
Данная программа рассчитана на условия образовательного учреждения со стандартной 

базой для занятий физическим воспитанием, стандартным набором спортивного инвентаря и 
оборудования. Физическая культура является частью образовательной области и разработана с 
учетом логики учебного процесса среднего образования, межпредметных и внутрипредметных 
связей, планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 
двигательного навыка. Учебное содержание каждого из разделов программы излагается в 
логике от общего к частному и от частного к конкретному, что задает определенную логику в 
освоении школьниками учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых знаний в 
практические навыки и умения. 

Ключевая идея курса заключается в гармонизации духовных и физических сил, 
формировании общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 
благополучие. 

Специфика курса «Физическая культура» 10-11 классов требует особой организации 
учебной деятельности школьников в форме: уроки физической культуры, спортивные 
соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 
физическими упражнениями (домашние занятия). 

Физическая культура играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 
общества. Практическая сторона образования по физической культуре — это двигательная 
активность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 
человека, формирование двигательных навыков и развитие физических качеств определяют его 
физическую работоспособность, духовная - с интеллектуальным развитием человека, 
формированием характера и общей культуры. Духовно богатый человек выстраивает 
отношения с другими людьми на основе взаимопонимания и отзывчивости, умения 
вслушиваться в себя и находить в самом себе нужные жизненные решения. Иными словами: 
быть толерантным. Духовное здоровье является сложным сочетанием основных качеств 
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личности и общественного сознания, обеспечивающим жизнеспособность человека и всего 
общества. 

Практическая полезность двигательной (физкультурной) деятельности обусловлена тем, 
что она позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 
здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 
психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, 
творческий подход и самостоятельность. 

Без базовой подготовки по данному предмету невозможно стать образованным человеком, 
так как с помощью физических упражнений и других средств физического воспитания можно 
в широком диапазоне изменять функциональные состояние организма, целенаправленно 
регулировать его, при этом совершенствовать функции нервной системы, вызывать мышечную 
гипертрофию, увеличивать работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной системы и 
т.д. 

Обучение физической культуре дает возможность развивать у учащихся основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, формирует у них 
представление о физической подготовке и физической нагрузке и ее влиянии на развитие 
систем организма. 

Физическая культура как образование вносит свой вклад в формировании духовного и 
физического здоровья школьника, содействует всестороннему развитию учеников, 
способствует подготовке человека к жизнедеятельности, служит целям становления общей 
культуры россиян. 

Цели и задачи изучения предмета 
   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
x Развитие физических качеств и способности, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
x Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
x Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

x Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

x  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в 
содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи физического воспитания 10-11 классов: 

x Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 
состояния здоровья, противостояния стрессам. 

x Формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

x Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

x Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 
x Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 
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x Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта. 

x Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма. Развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 
самообладания. 

x Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 
регуляции. 

Содержание программы учебного курса 

 
Основы знаний о физической культуре, умения навыки 
Социокультурные основы 
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Психолого-педагогические основы 
11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-
массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 
11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 
Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 
Баскетбол и волейбол 
10-11 классы. Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 
баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка 
нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 
10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика 
10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой 
атлетикой 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

x Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

x Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
x Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим 

упражнениями различной направленности; 
Уметь: 
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x Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

x Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 
x Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки 
и самостраховки; 

x Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

x Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
x Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 
x Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
x Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 
Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 
 

 2.2 Программа воспитания учащихся 11 класса. 
 

2.2.1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Программа воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 
законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 
Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей 
декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о 
культуре», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию 
Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся" определению «воспитание» дано следующее понятие: «воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

� неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 
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� ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

� реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

� организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

� системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
являются следующие:  

� стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

� важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

� в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

� в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

� педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

� ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Воспитательная система ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» имеет 

определенные особенности, связанные главным образом с ее численностью и составом 
педагогов и учащихся.   При создании воспитательной системы  школы следует учитывать 
малочисленность школьного коллектива, особый стиль взаимоотношений педагогов, 
родителей и учащихся, постоянные контакты школы с социумом. 

2.2.2 Цель и задачи воспитания  
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. А именно 
в воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

� опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
� трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
� опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
� опыт природоохранных дел; 
� опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
� опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
� опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
� опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
� опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
� опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

2.2.3 Виды, формы и содержание деятельности 
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школе 

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

� современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

� система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; 
гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные российские религии; 
искусство и литература; природа; человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
классифицированы по модулям, каждый из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
обучающегося ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» как гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим модулям: 

1) Ключевые общешкольные дела; 
2) Классное руководство; 
3) Школьный урок; 
4) Самоуправление; 
5) Экскурсии, экспедиции, походы; 
6) Профориентация; 
7) Школьные медиа; 
8) Организация предметно-эстетической среды; 
9) Работа с родителями. 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных модулей, которые 
содержат задачи, соответствующие системе базовых ценностей, особенности организации 
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содержания.  Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На внешкольном уровне:  

x проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащих
ся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возмож
ности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окр
ужающих.  

x участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междун
ародным событиям. 

На школьном уровне: 

x общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, м
узыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамен
ательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

x торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

x театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 
доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают 
в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ школы. 

x церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

x выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

x участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
x проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

x вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

x индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

x наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

x при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 
x инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
x организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  

x проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  

x сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

x выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
x изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.  

x поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

x индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

x коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
x регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

x проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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x привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

x привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
x регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 
x помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
x организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
x привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
x организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 
  Модуль «Школьный урок» 

На уровне школы: 

x через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

x через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

x через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

x через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

x через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.  

На уровне классов: 

x через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

x через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 

x через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

x установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
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x побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

x привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

x использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

x применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   

x включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

x организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

x инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Модуль «Самоуправление» 

На уровне школы: 

x через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

x через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

x через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

x через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

x через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 
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x через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

x через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

x через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

x регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

x литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 
и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 
боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 
воинов. 
 

Модуль «Профориентация» 

x циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

x профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

x экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

x посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

x совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

x участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

x разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
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x школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 
вопросы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

x оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

x размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

x озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 
во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

x благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 
со своими детьми; 

x событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

x совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 
и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

x акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетическ
ой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тра
дициях, правилах. 
 

Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне:  
x общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
На индивидуальном уровне: 
x работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
x участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
x помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 
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2.2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 
и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

Приложение  
План ежегодных социально-значимых воспитательных  

мероприятий ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  
Мероприятие Сроки Ответственные 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 
Праздник первого звонка 1 сентября Классные руководители, 

директор, зам. директора по 
УВР 

День пожилого человека 1 октября Классные руководители,  
День учителя 5 октября Классные руководители, 

директор, зам. директора по 
УВР 

День народного единства 4 ноября Классные руководители,  
Всемирный День борьбы со 

СПИДом 
1 декабря Школьная медсестра, зам. 

директора по УВР 
Новогодний утренник 25-27 декабря Учитель музыки, классные 

руководители 
День влюбленных 14 февраля Учитель музыки, классные 

руководители 
День защитника Отечества 23 февраля Учитель музыки, классные 

руководители 
Международный женский 

день 
8 марта Учитель музыки, классные 

руководители 
День смеха 1 апреля Учитель музыки, классные 

руководители 
Всемирный день здоровья 7 апреля Учитель музыки, классные 

руководители, учитель 
физкультуры 

День Победы 9 мая Учитель музыки, классные 
руководители 

Праздник последнего звонка 25 мая Классные руководители, 
директор, зам. директора по 

УВР 
Международный день 

защиты детей 
1 июня Классные руководители 

Выпускной вечер июнь Классные руководители, 
директор, зам. директора по 

УВР 
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Акция добрых дел 
«Раскрой свое сердце» 

(поздравление тружеников 
тыла, учителей-ветеранов с 

праздниками, оказание 
посильной помощи) 

октябрь-ноябрь Классные руководители 

Фольклорное развлечение 
«Широкая масленица» 

февраль-март Классные руководители 

Игра «Что? Где? Когда?» ноябрь зам. директора по УВР, 
учителя- предметники 

Участие в различных 
олимпиадах 

по плану Классные руководители, зам. 
директора по УВР 

Модуль 2. Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Проведение дней рождений 
учеников 

в течение года Классные руководители 

Поход на левый берег Дона сентябрь Классные руководители, зам. 
директора по УВР 

Ознакомление класса с 
правилами поведения на 

уроках и в школе 

сентябрь Классные руководители 

Работа над портфолио в течение года Классные руководители 
Проведение классных часов в течение года Классные руководители 

Проведение мини-
педсоветов 

в течение года Классные руководители 

Участие в родительских 
собраниях 

в течение года Классные руководители 

Регулярное информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в 

целом 

в течение года Классные руководители 

Модуль 3. Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
Применение на уроке 

интерактивных форм работы 
учащихся 

в течение года Учителя -предметники 

Уроки Мира сентябрь Классные руководители 
Модуль 4. Самоуправление 

Организация выборов 
школьного президента 

сентябрь Учащиеся школы, 
председатель школьного 

самоуправления 
Выборы старост классов сентябрь Учащиеся школы, 

председатель школьного 
самоуправления 

Организация дежурства по 
школе 

в течение года Старосты классов 
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День самоуправления октябрь Старосты классов, 
председатель школьного 

самоуправления 
Собрание школьного совета 1 раз в неделю Старосты классов, 

председатель школьного 
самоуправления 

Модуль 5. Экскурсии, экспедиции, походы 
Походы в музеи, парки в течение года Классные руководители 

Поездки за границу (или по 
России) на каникулах 

Во время зимних/летних 
каникул 

Директор, зам. директора по 
УВР 

Модуль 6. Профориентация 
Организация 

профориентационных часов 
общения 

в течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 
города 

в течение года Классные руководители 

Посещение 
профориентационных 

выставок, ярмарок 
профессий, тематических 

профориентационных 
парков, 

профориентационных 
лагерей, дней открытых 

дверей в средних 
специальных учебных 

заведениях и вузах 

в течение года Классные руководители 

Совместное с педагогами 
изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 
профессий, прохождение 

профориентационного 
онлайн-тестирования 

в течение года Классные руководители 

Встречи с представителями 
иностранных институтов и 

университетов 

в течение года Классные руководители 

Модуль 7. Школьные медиа 
Выборы журналистов, 

редакторов газеты 
сентябрь Классные руководители 

Выпуск школьной газеты ежемесячно журналисты 
Модуль 8. Организация предметно-эстетической среды 

Тематические выставки 
рисунков 

по плану Учитель ИЗО 

Размещение на стенах 
школы творческих работ 

школьников 

в течение года Классные руководители 

Изучение эстетических 
интересов 

учащихся, создание условий 
для их развития 

сентябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 
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Участие в школьных, 
районных выставках 

декоративно-прикладного 
творчества 

по плану Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

учитель ИЗО 

Рейды «Внешний вид 
школьника» 

весна-осень Администрация школы 

Содержание в чистоте и 
порядке школьного здания и 

пришкольной 
территории 

в течении года Уборщицы, дворники 

Проведение экологических 
субботников на территории 

школы. 

весна-осень Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Привлечение школьников к 
разведению комнатных 

растений и уходу за ними, 
озеленению территории.  

в течении года Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

учитель биологии 

Оформление классов к 
различным праздникам 

(Новый год, Рождество и 
пр.) 

в течении года Классные руководители, 
ученики 

Модуль 9. Работа с родителями 
Индивидуальные встречи 

для решения возникающих 
вопросов по обучению и 
воспитанию школьников 

в течении года Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Общешкольные 
родительские 

собрания 

2 раза в год Администрация школы 

Привлечение родителей к 
учебно- воспитательному 

процессу в целях 
предупреждения 
неуспеваемости 

школьников 

в течении года Классные руководители 

Повышение уровня 
правовых знаний 

родителей в контексте 
организации учебно-

воспитательного процесса 

по плану Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Организация совместных дел 
родителей и детей 

в течении года Классные руководители 

Помощь со стороны 
родителей в подготовке и 

проведении общешкольных 
и внутриклассных 

мероприятий 
воспитательной 
направленности 

в течении года Классные руководители 
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3. Организационный раздел образовательной программы 
 

3.1 Учебный план среднего общего образования.  
 
В 2020-2021 учебном году содержание учебного процесса в школе определяет следующий 

пакет документов: 
Законы: 

x Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 
№ 273-ФЗ); 

x Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
Постановления: 

x постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
x приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 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, 08.04.2015 № 1/15); 

x приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 
889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

x приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

x приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

x приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

x приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015   № 387); 

x приказ Минобрнауки России от 7.06.2017г. №506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образованных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089»; 

x приказ Минобрнауки России от 19.07.2017г. №08-1382 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образованных стандартов среднего общего 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012г. 
№413». 

Письма:  
x письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»; 

x письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

x письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

x письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 №24/4.1-6874 
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 
области, на 2020-2021 учебный год»; 

Устава ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 
Программы развития, Образовательной программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА». 
 
Учебный план реализует следующие задачи образовательной программы ЧОУ:  
- формирование базового образования;  
- разностороннее развитие личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;  
- повышение качества образования обучающихся;  
- формирование осознанного выбора профессии;  
- изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.  
Учебный план на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность в обучении с 

учебным планом на 2019-2020 учебный год и предыдущими годами в выборе учебных 
предметов, курсов, УМК.  

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:  
x в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего и 
среднего общего образования перечень обязательных учебных предметов, по которым 
проводится итоговая аттестация выпускников 11 класса и оценка образовательных достижений 
по итогам учебного года обучающихся 11 класса;  

x распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 
областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного 
учебного плана;  

x максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  
x максимальный объём домашних заданий.  
При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в Перечень 

учебников, утверждённый приказом приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
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личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план для 11 класса построен в соответствии с БУП-2004. Это означает, что 
учебные предметы представлены в учебном плане на основе примерного учебного плана. 

Структура учебного плана позволяет учитывать личностные особенности учащихся, 
формировать их смысл жизни и ключевые компетенции – как целостной системы 
универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности, личностной ответственности 
выпускника за свою судьбу. За счет часов компонента образовательного учреждения 
реализуются новые формы и приемы организации образовательного процесса, 
обеспечивающие личностную ориентацию обучения (индивидуальная и групповая поисково-
исследовательская работа, проектная и активная практико-ориентированная деятельность 
обучающихся). 

Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 
предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 
обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения). 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные 
предметы «Обществознание (включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (базовый уровень учебных курсов «Алгебра и 
начала анализа» - 2 часа и 1 час школьный компонент, «Геометрия» - 2 час).  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса дополняет учебный 
предмет из вариативной части федерального компонента «Информатика» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 
«История России» и «Всеобщая история».  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
инвариантной части учебного плана изучается в качестве самостоятельного учебного предмета 
«Обществознание» (2 часа). 

Учебный предмет вариативной части «География» дополняет набор предметов 
федерального компонента (1 час). 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части учебного 
плана представлен учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(базовый уровень – 1 час в неделю) в 11 классе с целью обучения начальным знаниям в области 
обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Освоение основных программ среднего общего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников 11 класса, которая проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Образовательное учреждение вправе разрабатывать индивидуальные учебные планы для 
группы или для отдельных обучающихся на основании заявления обучающихся, их родителей 
(законных представителей), если  другое не предусмотрено Уставом образовательного 
учреждения. Структура и содержание индивидуального учебного плана должны 
соответствовать  общим требованиям к составлению  учебного плана образовательного 
учреждения. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  
обеспечивает единство образовательного пространства. Целостность и сочетаемость 
инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность потребностей в 
образовании личности, общества и государства, обязательны для выполнения.  
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Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного плана, 
часы которой могут использоваться по решению образовательного учреждения с учетом 
направленности основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Базовый уровень образования определяются следующим образом:  
– базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 11 класса, он 

представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и 
набором учебных предметов по выбору в вариативной части федерального компонента;  

– расширение и усиление базового ядра «Иностранный язык» дополнено по запросу 
родителей 2 часа в неделю;  

– предметная область «Иностранный язык» дополнена предметом «Технический перевод» 
по запросу родителей; 

– образовательное учреждение имеет право разрабатывать учебные планы, 
обеспечивающие реализацию всех уровней. 
Учебные программы регионального содержания могут использоваться в качестве 

модуля и дополнять программу учебных предметов инвариантной части. 
Принцип преемственности отражается в следующих позициях учебного плана:   

– преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 
образования обязательна; 

– распределение часов вариативной части на каждом уровне обучения следует единой 
логике организации образовательного процесса; 

– выстраивание содержательных сквозных предметных линий углубленного изучения 
предметов в образовательных учреждениях повышенного уровня и образовательных 
учреждениях по запросу родителей с целью расширения изучения иностранного языка; 

– интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности должна найти отражение 
в компонентах основной образовательной программы для каждого уровня образования. 
Часы вариативной части, компонент образовательного учреждения используется для 

углубленного изучения учебных предметов инвариантной и вариативной частей федерального 
компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, элективных 
учебных предметов (курсов), дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, 
практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации проектной 
деятельности, обучения по индивидуальным образовательным программам. 

С целью удовлетворения потребностей родителей и учащихся, для углубленного 
изучения иностранных языков вводятся дополнительные часы: 

– в 11 классе вводятся 2 часа второго языка (испанский). 
Среднее общее образование - завершающая уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Промежуточная аттестация учащихся 11 классе проводится по всем предметам 
учебного плана по полугодиям. Итоговые отметки выставляются с учетом полугодовых и 
отметок по промежуточной аттестации, проводимой в соответствии с локальным актом школы 
в конце года. Освоение основных программ среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 11 класса, которая 
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации. 

Таким образом, настоящий учебный план предполагает единую основу учебных планов 
всех уровней – осуществление принципов целостности, преемственности, дифференциации и 
вариативности, в силу которых основные изучаемые единицы содержания получают в 
дальнейшем свое развитие и обогащение. 
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Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. Режим работы школы 
оптимальный (учебные занятия в 11 классе проводятся в первую смену), учебная нагрузка 
обучающихся соответствуют Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

В образовательном процессе учителя школы используют типовые примерные и 
авторские программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные 
Министерством просвещения РФ. На их основе разработаны и утверждены рабочие программы 
учебных предметов и курсов. При формировании учебного плана были учтены сложившиеся 
традиции образовательного учреждения, наличие необходимого научно-методического 
обеспечения, кадровый потенциал, материально-техническая база образовательного процесса, 
потребности социума, включая пожелания основных потребителей образовательных услуг 
школы. 

 

Образовательн

ые области 

Образовательн

ые компоненты 

Количество часов в неделю 

11 класс (БУП-2004) 

Федеральный компонент Часть, 

формируема

я 

участникам

и ОО 

Всег

о 
Инвариативн

ая часть 

Вариативна

я часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 - 1 2 

Литература 3 - - 3 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

3 - 1 4 

Второй 

иностранный 

язык (испанский 

язык) 

- - 2 2 

Технический 

перевод 

- - 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

2 - 1 3 

Геометрия 2 - - 2 

Информатика - 1 - 1 

Общественно-

научные  

предметы 

История  2 - - 2 

Обществознание 2 - - 2 

География - 1 - 1 

Физика  - 2 - 2 

Химия - 1 - 1 
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Естественно-

научные 

предметы 

Биология - 1 - 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 - - 3 

ОБЖ 1 - - 1 

Итого: 19 6 7 32 

 
 

3.2 Календарный учебный график для XI класса на 2020-2021 учебный год 
 

Календарный учебный график ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» г. Ростов-
на-Дону на 2020-2021 учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса.  

Календарный график частного общеобразовательного учреждения «Международной 
школы АЛЛА ПРИМА» (далее - ЧОУ), реализующего основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования (далее -  
образовательные программы),  сформирован  в соответствии с требованиями:  

x Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

x Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

x 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 общего образования» (далее – ФКГОС) (для Х-XI (XII) классов);  

x Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

x письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 №24/4.1-6874 
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 
области, на 2020-2021 учебный год»; 

x Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 
–       СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1) Продолжительность учебного года: 
 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 
 

Классы Начало учебного 
года 

Окончание 
учебного года 

Продолжительность 
учебных периодов 

 11 класс 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 34 учебные недели 
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   Окончание учебного года – 25 мая 2021 года. 
 

2) Продолжительность учебных периодов: 

 
Учебные полугодия Класс Начало и окончание 

четверти 
Количество 

учебных недель 
 

I полугодие 11 01.09.2020– 
30.12.2020 

16 недель, 3 дня 

II полугодие 11 11.01.2021 - 
25.05.2021 

17 недель, 3 дня 

Итого за учебный 
год 

11 01.09.2020– 
25.05.2021 

34 недели 
 

 
3) Сроки и продолжительность каникул: 

 
Осенние каникулы: 11 класс 01.11.2020 - 08.11.2020 
Зимние каникулы: 11 класс 31.12.2020 - 10.01.2021 
Весенние каникулы:  11 класс 20.03.2021 - 25.05.2021 

 
4) Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 9.00  до 18.00.  
Суббота: с 9.00 часов до 13.20. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 
Образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
Образовательного учреждения. 

Режим уроков и перемен для 11 класса  
 

Компоненты учебного дня  Время урока  

1 урок  09.00–09.40 

2 урок  9.50–10.30 

3 урок  10.50–11.30 

4 урок  11.50–12.30 

5 урок  12.40 -13.20 

6 урок  13.30–14.10 

7 урок  14.30–15.10 

 
5) Регламентирование образовательного процесса на неделю 
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В ЧОУ устанавливается продолжительность учебной недели: 

 
для учащихся 11 класса 6 дней. 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня   составляет:  

x для обучающихся 11 класса – не более 7 уроков.  
6) Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы: на уровне среднего общего образования - за полугодия.  

7) Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 
 Сроки  проведения  государственной  итоговойаттестации обучающихся   
11 класса устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки).  

8) Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:  
x 23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества  
x  8 марта 2021 г. – Международный женский день  
x 1-3 мая 2021 г. – Праздник весны и труда   
x 9, 10 мая 2021 г. – День победы  
9) Организация дежурства 
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

графику дежурства.  
2. Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.20 ч.  И заканчивают её через 20 минут 

после последнего урока.  
Расписание дежурства администрации учреждения: 
 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Щербакова Э.С. 
Гонтарев Д.В.  

Педагог  
Зам. директора по УР понедельник 8.00 – 18.00  

Слепнева И.Н. 
Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР вторник 8.00 – 18.00  

Сасина Е.Г. 
Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР среда 8.00 – 18.00  

Бессуднова Н.В. 
 Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР четверг 8.00 – 18.00  

Павловский А.Е.  
Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР пятница 8.00 – 18.00  

 
10) Выпускные вечера 

 
В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками проведение 

выпускных вечеров - 20-25 июня 2021 года (кроме 22 июня 2021 года — Дня памяти и скорби). 
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3.3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по программе среднего 
общего образования 

Предмет Наименование 
программы Статус Данные о 

программе 
Классы, 
уровень 

Русский 
язык 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 
по русскому языку 

государственная 

Власенков А.П., 
Рыбченкова Л.М., 
М.,Просвещение, 

2020 

11 класс 
базовый 

 

Литература 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 

по литературе 

государственная 

Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О.  

М., Просвещение, 
2020 

11 класс 
базовый 

Английский 
язык 

Примерная 
программа среднего 

образования по 
иностранному языку 

государственная 
Афанасьева О.В. 

М., 
Просвещение,2020 

11 класс 
углубленн

ый 

Испанский 
язык 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 

по иностранному 
языку 

государственная 

Костылева С.В., 
Морено К.В.  

М., Просвещение, 
2016-2020 

11 класс 
базовый 

Технический 
перевод 

Примерная 
программа 

среднего образовани
я по иностранному 

языку 

адаптированная 

Гуд К, 
Oxford University 
Press: «Релод», 

2018-2020 

11 класс 
базовый 

Алгебра 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

алгебре 

государственная 
Мордкович А.Г. 
 М., Мнемозина, 

2018-2020 

11 класс 
базовый 

Геометрия 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 

по геометрии 

государственная Атанасян Л.С., М., 
Просвещение, 2020 

11 класс 
базовый 

Информатик
а  

Примерная 
программа среднего 

образования по 
информатике 

государственная 

Семакин И.Г. 
Хеннер Е.К. 
Шеина Т.Ю 
М.: Бином. 

Лаборатория 
знаний, 2019-2020 

11 класс 
базовый 

История 

Примерная 
программа 

среднего образовани
я по истории 

государственная 

Улунян А.А., 
Сергеев Е.Ю. 

М., Просвещение, 
2018-2020 

Левандовский А.А, 
М., Просвещение, 

2018-2020 
 

11 класс 
базовый 

Обществозн
ание 

Примерная 
программа 

среднего образовани
государственная 

Боголюбов Л.Н. 
М., 

Просвещение.,2018
-2020 

11 класс 
базовый 
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я по 
обществознанию 

География 

Примерная 
программа 

среднего образовани
я по географии 

государственная 
Максаковский 

В.П., М., 
Просвещение, 2020 

11 класс 
базовый 

Биология 

Примерная 
программа 

среднего образовани
я по биологии 

государственная Сонин Н.И., М., 
Дрофа, 2018-2020 

11 класс 
базовый 

Физика 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 

по физике  

государственная 

Пурышева Н.С. 
Физика 11 класс 
М., Дрофа, 2018-

2020 

11 класс 
базовый 

 

Химия 

Примерная 
программа среднего  
общего образования 

по химии  

государственная 
Габриелян О.С. 

М., Дрофа, 2018-
2020 

11 класс 
базовый 

ОБЖ 

Примерная 
программа среднего  
общего образования 

по ОБЖ  

государственная 

Смирнов А.Т. 
ОБЖ. 

11 класс 
М., 

Просвещение,2018-
2020 

11 класс 
базовый 

Физическая 
культура 

Примерная 
программа среднего  
общего образования: 

ФК  

государственная 
 

Лях В.И. , 
М.,Просвещение, 

2018-2020 

11 класс 
базовый 

 
 

3.4 Система оценки освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
Целью промежуточной аттестации являются:  

� обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважения их личности и человеческого достоинства.  

� установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их умений и навыков.  

� соотнесение этого уровня с требованиями образовательного госстандарта.  
� контроль выполнения учебных программ и изучения учебных предметов.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
тематическое и полугодовое оценивание результатов учебы обучающихся, внеплановую 
аттестацию и годовую аттестацию по результатам за учебный год. В 11 классе промежуточная 
аттестация предшествует государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация может проводиться устно и письменно. Устно в форме 
собеседования, ответа на вопросы, выступления с сообщением по теме, защиты проекта. 
Письменно в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, теста.  

Формы аттестации определяются на заседаниях методических объединений и 
утверждаются на педагогическом совете ЧОУ. Материалы для проведения промежуточной 
аттестации готовятся членами соответствующих МО, назначаемых руководителем МО или 
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ведущими специалистами по предмету, согласовываются с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе и утверждаются директором школы.  

Возможно также использование материалов МЦКО. Содержание письменных работ, тем 
для сочинений (изложений) и устных собеседований должно соответствовать требованиям 
учебной программы, рабочей программы учителя-предметника.  

Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количество 
вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно.  

Общее количество вариантов для проведения аттестационного мероприятия должно 
соответствовать общему количеству классов, в которых проводится промежуточная 
аттестация. Организация изучения не пройдённых частей учебных программ является 
обязанностью ЧОУ и может производиться только в рамках времени, предоставляемого 
учебным расписанием ЧОУ, а также за счет резервных часов для повторения, без увеличения 
норм недельной нагрузки учащихся.  

Ответственность за изучение не пройдённых блоков программы возлагается на учителей-
предметников и зам. директора по учебно-воспитательной работе. В случае невозможности 
аттестации учащихся из-за отсутствия сведений о результатах контрольных, практических, 
лабораторных работ, а также малого количества отметок (менее 3-х) за аттестационный период, 
или невыполнение графика проведения контрольных работ, аттестация учащихся по данному 
предмету не проводится, а к учителю применяются меры дисциплинарного характера в 
соответствии с действующим законодательством.  

От промежуточного контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся:  
x по предметам, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья;  
x прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного 

года.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. Образовательная организация, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включается время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. В целях профилактики не успешности коррекция знаний 
обучающихся проводится учителями школы во время консультаций в течение учебного года. 
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе официальных 
сведений об их аттестации в этих учебных заведениях.  

Текущая аттестация учащихся 
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая аттестация 

учащихся включает в себя оценивание результатов их учебы по полугодиям. Полугодовая 
аттестация проводится в установленные сроки, определенные приказом руководителя ЧОУ. 
Обучающиеся, пропустившие более половины учебного времени без уважительной причины, 
не аттестуются до ликвидации задолженности.  

Решение о допуске к аттестации принимается на административном совещании при 
руководителе ЧОУ или его заместителе. Письменные самостоятельные, контрольные и другие 
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виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную к/р , 
тест , л/р, заносится в классный и электронный журнал к следующему уроку, сочинение, 
изложение по русском языку и литературе не позднее, чем через неделю, в 11 классе при 
большом количестве часов у учителя – через 10 дней.  

Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 
электронном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. Решение об 
итоговом балле по результатам промежуточной аттестации учащегося принимается учителем 
самостоятельно с учетом результатов плановых контрольных, практических, лабораторных 
работ, а также текущей успеваемости. Решение должно быть мотивированным, обоснованным.  

В случае затруднений с определением итогового балла учителю рекомендуется обращать 
внимание на динамику результатов плановых контрольных мероприятий и текущей 
успеваемости. Все формы текущей аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 
учебного расписания.  

Годовая аттестация учащихся переводных классов 
Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок по 

результатам текущей аттестации и отметки за полугодия. Классные руководители обязаны 
довести до сведения обучающихся и их родителей решение педсовета школы о переводе 
учащегося. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 
предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 
родителей приказом по школе создается конфликтная комиссия из трех человек, которая в 
форме контрольных работ или собеседования с обучающимся определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 
учащегося.  

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса. 
В 11 классе промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 

аттестации и включает в себя:  
x итоговую контрольную работу по алгебре и началам анализа в 11 классе,  
x итоговую работу по русскому языку и литературе (тест, изложение, сочинение) в 11 

классе. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-балльной системе 
отметок. Отметки проставляются в школьном классном и электронном журналах. Сроки 
проведения работ (3-я и 4-я неделя апреля) отражены в ВШК и утверждаются приказом 
директора школы.  

Перевод учащихся 
Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год и 

прошедшие текущую промежуточную аттестацию решением педагогического совета школы 
переводятся в следующий класс. Перевод учащихся, имеющих академическую задолженность, 
осуществляется в соответствии со статьей 58 п.8,9,10 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»: «8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 
на следующий курс условно. Обучающиеся в образовательной организации по 
образовательной программе среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. Обучающиеся по образовательной программе среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации».  

Порядок условного перевода учащихся 
Условный перевод осуществляется с учетом обязательной ликвидации академической 

задолженности в течение следующего учебного года, а также с согласия родителей (законных 
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представителей), отраженными в их заявлении. В классный журнал и личное дело 
обучающегося вносится запись: «переведен условно» в отчете на начало года по форме ОШ-1 
он указывается в составе того класса, в который условно переведен. Образовательная 
организация создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. Дополнительные учебные занятия для 
учащихся, имеющих академическую задолженность, организуются родителями (законными 
представителями) по договоренности:  

x с учителем образовательного учреждения в форме индивидуальных консультаций;  
x с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность;  
x на условиях предоставления платных образовательных услуг в любом ОУ или в форме 

самообразования, в свободное от учебы время.  
Аттестация учащегося по соответствующему учебному предмету или по отдельным 

темам учебной программы может проводиться по заявлению родителей (законных 
представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года. В интересах 
обучающегося предпочтительными являются ранние сроки аттестации (в первой четверти) для 
обеспечения успешного освоения программы следующего класса. Форма аттестации (устно, 
письменно) определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом 
руководителя ЧОУ, в количестве не менее двух педагогов, преподающих соответствующий 
предмет. Сроки проведения аттестации утверждаются приказом руководителя ОО.  

Родители в исключительных случаях по согласованию с педагогическим советом могут 
присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей без права 
высказываний, требований или пояснений во время проведения аттестации. При нарушении 
установленных требований проведения аттестации со стороны обучающегося или 
присутствующих родителей, комиссия вправе прекратить проведение аттестации и назначить 
другой срок.  

По результатам данной аттестации обучающегося по учебному предмету педагогический 
совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен 
условно, с соответствующими записями в классных журналах текущего и прошлого учебного 
года, а также в личном деле обучающегося. На основании решения педагогического совета 
руководитель ЧОУ издает приказ о переводе, который доводится до сведения обучающегося и 
его родителей (законных представителей) в трехдневный срок. В классный журнал прошлого 
учебного года и личное дело обучающегося вносится запись «Аттестован по 
_________(предмету) на «_» балла. Академическая задолженность ликвидирована» и 
указывается дата педагогического совета. Исправление неудовлетворительной отметки 
осуществляется в соответствии с требованиями к ведению журнала.  

Итоговая аттестация. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов после освоения ими 

общеобразовательных программы среднего общего образования является обязательной. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится по завершении 
учебного года в виде письменных экзаменов в формате ЕГЭ для выпускников 11 класса.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 11 класса, освоившие 
образовательные программы среднего общего образования, имеющие положительные годовые 
отметки по всем предметам учебного плана. Сроки и единое расписание проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ ежегодно 
определяются Министерством просвещения Российской Федерации.  

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 
уважительным причинам устанавливаются дополнительные сроки проведения экзаменов. Для 
выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
оценки, предусмотрены сроки проведения повторной аттестации по одному обязательному 
предмету.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
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государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 
3.4.1 Условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
3.4.1.1 Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 

образовательного процесса 
Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 
x информирование о 
существующих образовательных 
программах, о содержании 
образовательной программы 
ЧОУ, о результатах выполнения 
образовательной программы ЧОУ 
в целом и конкретно своим 
ребенком; 
x внесение предложений, 
касающихся изменений 
образовательной программы; 
x участие в определении 
индивидуального 
образовательного маршрута для 
своего ребенка; 
x консультативную помощь; 
x апелляцию в случае 
несогласия с оценкой 
образовательных достижений 

x выбор программы 
элективных курсов, 
участия во внешкольных 
делах класса, ЧОУ; 
x честную и 
объективную оценку 
результатов 
образовательной 
деятельности; 
x собственную 
оценку своих достижений 
и затруднений; 
x дополнительное 
время для освоения 
трудного материала; 
x обеспечение 
учебными пособиями и 
другими средствами 
обучения; 
x социально-
психолого-педагогическую 
поддержку; 
x комфортные 
условия обучения; 
x открытость оценки 
результатов их 
образовательной 
деятельности 
x работа в органах 
самоуправления 

x выбор учебных 
пособий; 
x информационное и 
методическое 
обеспечение; 
x выбор 
образовательных 
технологий; 
x повышение 
квалификации; 
x поддержку 
деятельности родителями 
и администрацией 

несут ответственность за:  обязаны: 
x создание благоприятных 
условий для выполнения 
домашней работы; 
x обеспечение ребенка 
средствами для успешного 
обучения и воспитания 
(спортивной формой); 
x ликвидацию 
академических задолженностей; 
x совместный контроль 
обучения ребенка; 

x овладеть 
принятыми в школе 
правилами поведения; 
x иметь необходимые 
учебные пособия, 
принадлежности для 
работы; 
x уважать права всех 
членов школьного 
коллектива; 
x соблюдать правила 
поведения для учащихся 

x соблюдать права 
учащихся и родителей; 
x создавать условия, 
гарантирующие 
возможность успешной 
образовательной 
деятельности всем 
учащимся; 
x соблюдать нормы 
выставления оценок; 
x систематически 
информировать 
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x ущерб, причиненный ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» по вине ученика 
(материальную ответственность 
согласно Гражданскому кодексу 
РФ) 

 родителей о достижениях 
и проблемах детей; 
x анализировать 
свою педагогическую 
деятельность на основе 
изучения результатов 
учебной деятельности 
учащихся; 
x повышать 
профессиональную 
компетентность 

 
3.4.1.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО  

Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное интеллектуальное развитие в 
максимально возможном диапазоне его интеллектуальных ресурсов, в ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА» актуализируются следующие идеи гуманистического образования:  

Личностный подход – признание личности ребенка высшей социальной ценностью. 
Принятие его таким, какой он есть, отсутствие попытки переделать его личность, поддерживать 
его развитие, опираясь на совокупность знаний вообще и о данном человеке в частности.  

Личностно ориентированный принцип – школа должна быть не только «школой для 
всех, но и школой для каждого», стремиться максимально адаптироваться к учащимся с их 
индивидуальными особенностями, способностями. Главное предназначение школы – 
целостное развитие личности школьника и формирование готовности к дальнейшему 
саморазвитию.  

Гуманизация межличностных отношений – уважительное отношение к ребенку, его 
мнению; доброта и понимание. Признание прав ребенка: права на ошибку, на тайну (скрыть о 
себе плохое и хорошее), на собственность, на игру. Умение прощать. Неприятие 
авторитарности, грубости, насилия в отношениях с ребенком, которые губят его как личность. 
Создание атмосферы, в которой можно открыто выражать себя, свои чувства, т.е. 
благоприятную для развития человека.  

Деятельностно-ориентированный подход в воспитании – ребенок не только готовится 
в школе к будущей жизни – он уже живет реальной сегодняшней жизнью, и ему нужна 
интересная, отвечающая его потребностям и способностям деятельность: игровая, трудовая, 
творческая, досуговая. Школа должна обеспечить практическую деятельность как форму 
обучения, с одной стороны, и ситуации реализации полученных знаний в практической 
деятельности, с другой стороны. 

Комплексный подход – обучение, воспитание и развитие личностно и социально 
значимых качеств ребенка параллельно, а не по очереди. Единство воспитания и обучения. 
Такая организация деятельности учащихся, чтобы человек в ней раскрывался с разных сторон 
и развивал все свои личностные качества.  

Педагогика Успеха – означает направленность педагогического процесса на 
формирование у ребенка ориентацию на успех за счет признания и осознания личностной 
значимости его достижений и осуществление такой педагогической практики, которая 
позволяет обеспечить рост личностных достижений. Главный постулат Педагогики успеха – не 
бороться с недостатками, а развивать достоинства.  

Однако школа не отгорожена от жизни глухим забором, и обучающиеся постоянно 
взаимодействуют с социальной средой, испытывают ее влияние, и не всегда положительное. 
Приходя в школу со своими проблемами, семья – как родители, так и ребенок – при условии 
положительного контакта со школой имеет возможность пользоваться системой социальных 
связей, предоставляемых школой для решения проблем ребенка и семьи в целом.  

Школа тесно связана со многими смежными с ней субъектами социума. Во-первых, 
традиционно к ней относятся районные структуры управления образования. Во-вторых, 
комиссия по делам опеки муниципального объединения и инспекция по охране прав детства. 
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В-третьих, это медицинские учреждения, работающие с детьми школьного возраста. Семья 
может обращаться в школу за информацией, за социальной и психологической поддержкой, за 
конкретной помощью в кризисной ситуации.  

Социально-педагогическая, психологическая поддержка учащихся в школе предполагает 
взаимосвязанную деятельность классного руководителя, учителей-предметников и родителей. 
Основные задачи социально – педагогического сопровождения:  

x диагностика и выявление учащихся групп риска;  
x адекватное определение проблемы обучающегося и правильная ориентировка в ней 

ребенка, его семьи и классного руководителя;  
x обеспечение условий для решения проблемы обучающегося и его семьи, создание 

условий для защиты подростка от влияния агрессивной социальной среды;  
x помощь семье в создании у подростка мотивации к учению; сохранение учебного 

потенциала и потенциала развития учащегося; обеспечение всех участников образовательного 
процесса информацией о естественных склонностях и способностях ребенка;  

x помощь классному руководителю, педагогу в формировании у него понимания 
индивидуальной ситуации ученика и в подборе адекватных педагогических средств 
воздействия.  

Основные направления социально – педагогического сопровождения:  
1. Социально – педагогическое исследование  
� изучение условий развития ребенка в семье, в школе; определение социального статуса 

семьи;  
� определение уровня личностного развития ребенка, психологического и физического 

состояния;  
� изучение социальных ожиданий ребенка, его родителей; уровня готовности к обучению.  
Методы сбора информации: социологический и педагогический опрос, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, социометрические методики. 
2. Профилактическая работа (предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребенка, совместное преодоление трудностей на пути к цели)  
� работа с семьей; помощь родителям в налаживании коммуникации с учителями и 

ребенком; правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, учащихся, 
учителей; 

 � включение элементов социального воспитания в предметы базового учебного плана, 
деятельность классных руководителей;  

� учебные и практические занятия, психологические тренинги, направленные на 
формирование педагогической компетентности как родителей, так и педагогов, на 
профилактику профессионального выгорания учителей.  

3. Защитно-охранная работа  
� контроль состояния здоровья учащихся и помощь в прохождении медицинской 

комиссии, врачебного обследования;  
� оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, в дальнейшем 

трудоустройстве или в продолжении обучения;  
� защита ребенка от вредных факторов социальной среды, если у него возникают проблемы 

с адаптацией к ней (индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками сложных и 
конфликтных ситуаций);  

� обеспечение контакта с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.  
4. Организационная деятельность  
� организация консультаций специалистов с приглашением психологов, врачей; 

информирование и направление родителей и учащихся к специалистам, работающим в других 
учреждениях города (медицинских, социальных, экспертных и др).  

� обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи родителям, 
учителям, учащемуся;  
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� выработка рекомендаций родителям, разработка программы действий по социальной 
адаптации ребенка;  

� разработка рекомендаций по организации социально ориентированного учебно– 
воспитательного процесса в ЧОУ и прослеживание их выполнения. 
3.4.1.3 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными стратегиями и задачами гибкости системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в России. При 
этом темпы подготовки и переподготовки педагогических кадров в ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА» должны опережать темпы модернизации системы образования РФ. 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Работники школы обладают необходимой профессиональной компетентностью, 
обеспечивающей эффективное решение профессионально-педагогических проблем и 
типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 
деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 
общепризнанных ценностей. 

Владеют современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической 
коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и 
их постоянно совершенствуют. 

Используют методические идеи новой литературы и иных источников информации в 
области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 
обучающимися, осуществляют оценочно-ценностную рефлексию. 

Весь кадровый состав ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» в срок повышает 
квалификацию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС среднего общего образования:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта  
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Год 
рожде

ния 

Общий/Пе
дагогичес
кий стаж 

 

Наименование ВУЗа, дата выдачи 
Присвоенная квалификация 

Категория, год 
последней 

аттестации, № 
приказа 

 

Год 
прохождения 

курсовой 
подготовки, № 
свидетельства, 
специальность 

Планируем
ый год 

аттестации 

1. 

Андриянова Елена 
Сергеевна 

(Учитель английского 
языка) 

1997 2/0 

Донской государственный технический 
университет, 2018 г. 

(Лингвист) 
Переквалификация: МАСПК, 2018 г. 

(учитель английского языка) 
 

б/к - 2021 г. 

2. Бессуднова Надежда 
Владимировна 

(Учитель русского 
языка и литературы) 

1957 41/35 Государственный педагогический 
институт им. Н.В. Гоголя 
1980г. 
(Учитель русского языка и литературы) 

Аттестационный 
лист 2016г. 
Высшая 
категория 
Приказ № 948 от 
25.12.2015 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 66  

2020г. 

3. Голкина Светлана 
Алексеевна 

(Воспитатель) 

1973 23/20 Ростовский государственный 
педагогический университет  
(Педагог-психолог) 
1998г.  

Первая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017, 
воспитатель № 
5159 

 
2023 г. 

4. Гонтарева Ольга 
Васильевна 
(Директор) 

1961 25/25 Ростовский инженерно-строительный 
институт (Архитектор с правом 
преподавания) 1984г. 
Ростовский областной институт 
повышен. квалификации и 
переподготовки работников образования 
1999г. 
(Менеджмент в соц. сфере магистр 
управления образованием) 

Первая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017 г, 
Учитель 
архитектуры № 
св. 5161 

2023 г. 
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5. Гонтарев Денис 
Валерьевич 

(Учитель английского 
языка, заместитель 
директора по УВР) 

1984 17/14 Ростовский государственный 
педагогический университет 
2006г. 
(Учитель русского языка, литературы и 
иностранного языка) 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017г., 
Учитель 
иностранных 
языков 
№ св.5160 
 

2023г. 

6. Гонтарева Екатерина 
Васильевна 

(Начальник ОК) 
(Учитель начальных 

классов) 

1983 17/8 1. АПК ДГТУ Присвоена 
квалификация техник по специальности 
ВМК 2002г. 

2. МГУ экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) Присвоена 
квалификация экономист 2006г.  

3. Информационно- 
консультационный центр Курсы 
начальника отдела кадров «1С: 
Управление персоналом 8.2» 2011г. 

4. Педагогический институт ФГАОУ 
ВПО «Южный Федеральный 
Университет»  
Присвоена квалификация педагогика и 
методика начального образования 2012г 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017г, г., 
учитель 
начальных 
классов 
№ св.5162 
 

2023г.   

7. Зверева Виктория 
Викторовна 

(Учитель испанского 
языка) 

1993 Декретный 
отпуск (6) 

ФГАОУ «Южный федеральный 
университет» 
2016 г. 
«Бакалавр»  
Педагогическое образование 

Приказ № 483 от 
22.06.2018 
Первая 
категория 
 
 

2017г, Учитель 
испанского 
языка 
№ св. 5158 

2023г. 

8. Петренко Людмила 
Викторовна 

(Учитель русского 
языка и литературы) 

1987 Декретный 
отпуск (11) 

1. ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» Диплом с 
отличием 2008г. Присуждена степень 
бакалавра Филологического образования 
по направлению «Филологическое 

Приказ № 293 от 
20.04.2018 
Высшая 
категория 

2017г., учитель 
русского языка 
и литературы 
№ св.5163 

2023 г. 
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образование» профиль подготовки 
«Русский язык и литература» 2010 год 

2. ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» 
Присуждена степень магистра 

Филологического образования по 
направлению «Филологическое 
образование» Магистерская программа 
«Языковое образование (русский язык)» 
2010г. 

9. Кузурман Ольга 
Олеговна 
(Учитель 

французского языка и 
предмета 

«Индивидуальный 
проект») 

1983 14/11 1. ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный педагогический 
университет» 2006г. 
Присуждена квалификация учитель 
русского языка, литературы и 
иностранного языка. 

2. ГОУ ВПО «Московский 
государственный университет 
технологий и управления» 2009г.  
Присуждена квалификация экономист 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

3. ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный педагогический 
университет» отделение 
дополнительного образования ЛИ по 
программе «Иностранный язык 
(английский) и межкультурная 
коммуникация (преподавание)» (744 
часа)  
Диплом о профессиональной 
переподготовке 2006г.  

Приказ № 293 от 
20.04.2018 
Высшая 
категория 
 

2020г., учитель 
французского 
языка рег.№  
111200 
2020 г. , 
педагог-
библиотекарь 
рег. №128561 
2020 г. 
проектно-
исследовательс
кая 
деятельность 
рег. №133041 

2023 г. 
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4. г. Омск, Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования по программе «Теория и 
практика работы педагога-
библиотекаря» (520 часов),  
Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2015 г. 

5. г. Омск, Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования по программе 
«Менеджмент в образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС» (520 часов), Диплом о 
профессиональной переподготовке, 
2019 г. 

6. АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования» курс 
профессиональной переподготовки 
«Психология и педагогика в 
общеобразовательной организации» 
(1008 часов). Диплом о 
профессиональной переподготовке, 
2020 г. 

7. ООО «Инфоурок» курс 
профессиональной переподготовки 
«Оказание психолого-педагогической 
помощи лицам с ОВЗ» (600 часов). 
Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2020 г. 
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10. Ластовиченко 
Людмила 

Владимировна 
(Учитель начальных 

классов) 

1968 32/7 1. Шахтинский технологический 
институт бытового обслуживания  
1989 г. 
2. ГБПОУ «Донской педагогический 
колледж» город Ростов-на-Дону, 
учитель начальных классов  
2015г. 
3. ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»  
 2016 г. 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 59  

2023 г. 

11. Левашова Галина 
Николаевна 

(Учитель музыки и 
английского языка) 

1967 28/26 1.Таганрогский государственный 
педагогический институт 
(Учитель музыки и пения методист по 
воспитательной работе) 
1992г. 
2.Южный федеральный университет 
отделение дополнительного образования 
факультета лингвистики и словесности 
2010г. 
По программе «Английский язык и 
межкультурная коммуникация 
(преподавания)» 
(Преподавания иностранных языков 
(английский язык). 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020г., 
учитель 
иностранного 
языка  
рег.№.133072 
 
2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 67 
 
 

2023 г. 

12. Мишенина Людмила 
Геннадьевна 

(Учитель биологии и 
химии) 

1963 35/35 Ростовский -на-Дону государственный 
педагогический институт 1985г. (Учитель 
биологии и химии) 

Высшая 
категория 
Приказ № 325 от 
22.05.2017 г 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 62  

2022г. 
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13. Олифирова Наталья 
Николаевна 

(Учитель математики) 

1968 21/18 Ростовский -на-Дону государственный 
педагогический институт 1991г. 
(Учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин) 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 68  

2023г. 

14. Павловский Алексей 
Евгеньевич 

(Учитель истории и 
обществознания) 

1963 40/28 Ростовский государственный 
университет  
1990г. 
(Историк, преподаватель истории и 
обществознания) 

Высшая 
категория  
Приказ № 385 от 
06.06.2014 г. 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 61  

2019 г. 

15. Попова Ольга 
Николаевна 

(Учитель начальных 
классов) 

1976 23/23 Таганрогский государственный 
педагогический институт, 1997 г. 
Педагогика и методика начального 
образования 
Присвоена квалификация учителя 
начальных классов 

б/к  
 
           - 

2021 г. 

16. Сасина Екатерина 
Георгиевна 

(Учитель математики) 

1958 36/36 Челябинский государственный 
университет-Ростовский 
государственный педагогический 
университет им М.А. Суслова 
1982г. 
Присвоена квалификация математика 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 63 
 

2023 г. 
 
 

17. Слепнева Ирина 
Николаевна 

(Учитель географии) 

1961 32/31 Ростовский государственный 
педагогический университет им М.А. 
Суслова 
1984г. 
Присвоена квалификация инженера — 
геолога 

Высшая 
категория 
Приказ № 948 от 
25.12.2015 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 65 

2020 г. 
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18. Тищенко Марина 
Рубеновна 

(Учитель ИЗО и 
технологии) 

1973 21/18 1. Камчатское педагогическое 
училище Диплом с отличием 1993г.  

Присвоена квалификация учитель 
изобразительного искусства 

2. Камчатский государственный 
педагогический институт 1997г. 

Присвоена квалификация учитель 
начальных классов 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017г., учитель 
ИЗО № св. 
5171 
 

2023 г. 

19. Хырхыров Сергей 
Бедросович 

(Учитель 
физкультуры) 

1982 18/18 1. ГОУ ВПО Ростовский 
государственный педагогический 
университет 2004г. 
Присуждена квалификация Педагог по 
физической культуре и спорту 
2. ГОУ ВПО Ростовский 
государственный педагогический 
университет 2006г. 
Присуждена степень магистра 
педагогики по направлению 
«Педагогика» профиль подготовки 
«Высшее образование» (физическое 
воспитание) 

Первая 
категория  
Приказ № 948 от 
25.12.2015г. 
2016г. 

2017г., 
учитель 
физической 
культуры 
№св.5172 

2020 г. 

20. Шаталин Игорь 
Дмитриевич  

(Учитель физики) 

1946 50/34 Тбилисский государственный 
университет.  
1969г. 
Присвоена квалификация физика 

Высшая 
категория  
Приказ № 948 от 
25.12.2015 г. 

2020г, учитель 
физики  рег. № 
114749 
2020 г., 
учитель 
астрономии 
рег. №114750 
2020 г., 
Организация 

2020 г. 
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обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 60  

21. Щербакова Елена 
Анатольевна 

(Учитель начальных 
классов, заместитель 
директора по УВР в 
начальной школе) 

1969 29/29 1. Дагестанский государственный 
педагогический институт Диплом 
с отличием  1991г.  
Присвоена квалификация Учитель 
начальных классов. Учитель 
русского языка и литературы в 
национальной школе 

2. ООО «Инфоурок» курс 
профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» (520 
часов), Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 2020 г. 
  

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 64 
2020 г. учитель 
начальных 
классов 
Рег. № 135112  

2023г. 

22. Щербакова Эльмира 
Салеймановна 

(Учитель русского 
языка и литературы) 

1983 12/9 1. Донской педагогический колледж г. 
Ростова-на-Дону 
Диплом с отличием 
 2002г. 
Присваивается квалификация учитель 
начальных классов; 
2. ФГОУ «Южный федеральный 
университет» 2007г. 
Присуждена квалификация филолог. 
Преподаватель русского языка и 
литературы 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017г., учитель 
русского языка 
и литературы 
№ св.5175 

2023г. 
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23. Чекрышев Александр 
Сергеевич 

(Совместитель) 
(Учитель 

информатики) 

1979 18/6 1. Ростовский государственный 
университет     2001год 

(Присуждена степень бакалавра 
математики по направлению 
«Прикладная математика и 
информатика») 

2. Ростовский государственный 
университет 2002 год 

(Присуждена степень магистра 
математики по направлению 
«Прикладная математика и 
информатика») 

б/к 2017г., учитель 
информатики 
№ св.5173 

2019 г. 

24. Яворской Антон 
Владиславович 

(Учитель математики) 

1999 2/0 Донской государственный технический 
университет  (прикладная математика и 
физика), 2020 г. 
Переквалификация: ФИПКИП, 2020 г. – 
учитель математики 

б/к  
 
- 

2021 г. 



3.4.1.4. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы (с 01.09.2019 по 31.08.2020) 
 
 

  
Услуга по реализации 
общеобразовательной программы  

Бюджет   
Заработная плата и начисления на оплату труда 2 719 454 
Увеличение материальных запасов 413 072 
Услуги по предоставлению сети "Интернет" 55 275 
Прочие услуги 73 500 
Итого 3 261 301 
Внебюджет   
Заработная плата и начисления на оплату труда 10 150 255 
Прочие расходы (налоговые отчисления) 480 042 
Услуги по содержанию здания 12 075 500 
Увеличение материальных запасов 3 738 328 
Услуги связи 123 785 
Прочие услуги 2 099 753 

Итого 
28 667 663 

 
3.4.1.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 
в том числе: 

� письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

� перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
� аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении. 

Материально-техническое обеспечение ЧОУ регламентируется требованиями Стандартов 
к материально-техническим условиям; материально-технической базе. 

Материально-технические условия ЧОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям 
охраны труда.  

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» как образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечено мебелью, 
офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

� учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  
� помещениями для занятий музыкой, хореографией  
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� помещениями, оборудованными книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой;  

� актовым залом;  
� спортивными сооружениями (спортивными площадками), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  
� помещениями для питания обучающихся, а также для хранения, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков, обедов;  

� помещениями медицинского назначения;  
� административными и иными помещениями, 
� гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
� участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем.  

Состав учебного и учебно-наглядного оборудования призван обеспечить создание учебной 
и предметно-деятельностной среды. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда школы призвана обусловить 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 
способствуя:  

� переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 
компонент учебной деятельности;  

� формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;  
� формированию коммуникативной культуры учащихся.  
В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования школы 

являются:  
� книгопечатная продукция (обеспеченность в ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА»- 100%);  
� технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий) - обеспеченность в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» - 100 %,  
� выход в ИНТЕРНЕТ из каждого учебного помещения – 100%; 
� игры и игрушки;  
� учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (обеспеченность в 

соответствии с требованиями –– - 100%);  
� натуральные объекты.  
Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) 

предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например, музыкальные 
инструменты («Музыка»), комплект таблиц (плакаты) по безопасности труда в процессе 
технологической подготовки школьников и т. п. (обеспеченность в ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА»  - более 80%)  

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 
содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 
и «Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических 
средств обучения и мебели»).  

В соответствии с концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования в ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» включают три модуля:  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 
реализацию основной образовательной программы;  
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– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов образования уровня старшей школы;  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 
состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 
учреждения.  

Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса (12 учащихся), а также 
является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на класс), 
необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя из реальной 
наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не менее одного 
экземпляра на двух учащихся), необходим ли комплект для практической работы в группах (6 
– 7 экземпляров на кабинет). В условиях малочисленной школы (менее 200 детей) потребности 
класса-комплекта учитываются, исходя из количества указанных средств и объектов 
материально-технического обеспечения.  

В практике работы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  по обеспечению 
образовательного процесса средствами обучения допускается использование объектов, 
изготовленных самодеятельным способом учителями, учащимися и их родителями.  

К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, видеоматериалы, 
фотоальбомы, макеты и т. п. Оснащение административных помещений – часть 
инфраструктуры управления образовательным процессом в основной школе, а также 
инфраструктуры управления педагогическим коллективом ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА». Административные помещения – учительская комната, кабинеты 
администраторов основного образования являются площадкой обсуждения, принятия 
управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, 
психологической, другой сопутствующей информации. Здесь все располагает к вдумчивой, 
аналитической работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – к динамичной 
релаксации. В силу данных обстоятельств оснащение административных помещений как 
органическая составляющая учебно-материального ресурса имеет большое значение для 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. В ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»   административные помещения 
оснащены на 100%. На основе СанПиНов произведена оценка наличия и размещения 
помещений, необходимого набора зон в школе, которые обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 
всех участников образовательного процесса:  

� для осуществления образовательного процесса -100%  
� для хозяйственной деятельности 100%  
� активной деятельности -100%  
� сна – 0% - отдыха – 100%,  
� питания -100%  
� медицинского обслуживания обучающихся - 100%,  
� площадь соответствует нормативу: 
� инсоляция – норма,  
� освещённость и воздушно-тепловой режим - норма,  
� расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий – по 

мере возможности зданий и помещений, в основном соответствуют.  
Таким образом, материально-технические условия ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» рассматриваться как достаточные для реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является создание 
условий для физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, администрация ЧОУ параллельно решает вопросы 
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обеспечения условий для перехода на новый уровень организации физического воспитания, 
медицинского обслуживания и питания.  

Большое внимание в ЧОУ уделяется организации сбалансированного и качественного 
питания обучающихся. В ЧОУ работает столовая с технологическим оборудованием. 
Медицинское обеспечение обучающихся школы осуществляет Медицинский центр «Альянс». 

В ЧОУ действует 1 зал: актовый (для общешкольных мероприятий хореографией, 
репетиций).  

Стандарты определили требования к ИКТ – компетенции обучающегося и учителя, 
коренным образом изменили подходы к формированию информационной среды в ЧОУ.  

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с АО «РТелеком». Скорость 
доступа до 100 Мбит/сек. В Школе установлен фильтр, предназначенный для блокировки 
потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов.  

Компьютерами оснащены рабочие места администрации, отдела кадров, бухгалтерии, 
большинства учителей. Учителя обеспечены ноутбуками для работы. Укомплектованы 
интерактивными досками учебные классы, 1 учебный класс оборудован проектором. 
Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их применения в 
профессиональной деятельности у подавляющего большинства работников ЧОУ высокая. 
Имеющаяся компьютерная база и сеть с выходом в Интернет используются всеми 
участниками образовательного процесса. 

Весь педагогический коллектив учреждения активно используют компьютер в работе 
при обработке информации, (подготовка справок, планов работы, методических разработок, 
проведение уроков, внеклассных мероприятий), передаче информации между учреждениями, 
разработке семинаров – презентаций для учителей, учащихся, родителей. 

Педагогический коллектив изучает современные информационные технологии, работает 
над внедрением в процесс обучения нестандартных форм уроков, над созданием дидактических 
материалов, различных презентаций. Педагоги участвуют в различных образовательных 
программах, изучают дистанционное обучение, участвуют в работе бинарных уроках, а также 
осуществляют постоянный информационный обмен с помощью электронной почты. Ведется 
работа по повышению квалификации педагогов. 

Систематически обновляемый сайт ЧОУ является неотъемлемой частью 
информационного пространства ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».  

Таким образом, условия для работы по новым Стандартам в ЧОУ созданы. На 
сегодняшний день ЧОУ располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

Большинство родителей сознательно выбрали ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» в качестве образовательного учреждения, дающего высокое качество обучения.  
 

Для осуществления образовательной деятельности учреждение имеет: 

Название Количество Площадь 
Тип здания 3-х этажное  
Филиалы -  
Всего учебных корпусов 1  
Права на здание Договор аренды  
Общая площадь   553,9 кв.м 
Количество учебных кабинетов 13  309,8 кв.м 
Кабинет информатики - - 
Кабинет физики 1  38,1 кв.м 
Кабинет химии и биологии  1  25,5 кв.м 
Учительская - - 
Кабинет бухгалтера 1  7,2 кв.м 
Кабинет директора  1  8,6 кв.м 
Медицинский кабинет 1  6,9 кв.м 



136 
 

Столовая 1  43 кв.м 
Актовый зал 1  67,2 кв.м 
Спортивная площадка 1  231 кв.м 
Раздевалка 1  

 
Для организации всех видов деятельности в рамках ООП среднего общего образования 

ЧОУ располагает следующими учебными кабинетами для проведения практических занятий.  
 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 
программа по предмету, рабочая программа 
учителя, Инструкция по охране труда 
учащихся, должностная инструкция учителя 

В наличии в нужном 
количестве 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предмету данного учителя для 
каждого класса. 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету для каждого класса 

В наличии в нужном 
количестве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета: аудио- и 
видеоматериалы, соответствующие курсу, на 
электронных носителях  

В наличии в нужном 
количестве 

 1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: 
ноутбуки SAMSUNG 

16 
 

Интерактивный программно-аппартный 
комплекс 

8 
 

Мультимедийный проектор 2 
Музыкальный центр 3 
Магнитофон 3 
Цифровой аппарат 1 
Музыкальный синтезатор 2 
Многофункциональные устройства 
(принтер, ксерокс, сканер)  

3 

Пианино 1 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
Цифровой микроскоп 

 

1.2.6. Оборудование (мебель):  
Парты ученические регулируемые 
двухместные 

66 

Парты ученические регулируемые 
одноместные 

11 

Стулья ученические регулируемые 143 
Школьная доска  14 
Магнитная доска 2 
Стеллаж библиотечный 2 
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 Шкафы для учебных кабинетов  
Стенд-уголок магнитномаркерный для 
класса 

14 

Баскетбольные щиты 2 
2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты:  
Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа». 
Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016–2020 годы. 
Приказ Минпросвещения России от 28 
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

В наличии в нужном 
количестве 

 
2.1. Документация ЧОУ 

 Устав ЧОУ 
Основная образовательная программа ЧОУ 
Годовой план работы ЧОУ 
Рабочие программы по предметам 
Должностные обязанности учителей 
План методической работы 
Локальные акты ЧОУ (Положения)  

В наличии в нужном 
количестве 

 
Оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10 наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 
которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 
3.4.1.6 Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

 
Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью с 

пожарной охраной,  школа имеет  ограждение. Все  помещения укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 
специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом 
«Окружающий мир». В учебный план основной и средней школы включен курс ОБЖ 
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отдельным предметом. В  кабинете, где проводится ОБЖ, установлено мультимедийное 
оборудование, позволяющее использовать на уроках видеофильмы. 

В школе регулярно проводятся объектовые тренировки с обучающимися  и работниками 
школы  по действиям  при получении сигнала тревоги, в случае возникновения пожара, при 
обнаружении подозрительного предмета,  итоговая объектовая тренировка «Действия 
руководящего, постоянного состава и   обучающихся в случае возникновения пожара». Во всех 
классах реализуется программа по пожарной безопасности. 

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации 
внеучебной деятельности и работы с родителями. Школа принимает активное участие в 
районном месячнике пожарной безопасности: проводится общешкольный урок  безопасности, 
организовывается просмотр учебных фильмов по пожарной безопасности и поведению на воде, 
проводится  школьный конкурс  рисунков и поделок  по противопожарной тематике и 
различные внеклассные мероприятия с работниками Госпожнадзора, пожарной части, 
экскурсии в пожарную часть.  

 
3.4.1.6 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

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

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 
и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 
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— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 
 

№  
п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 
средств/ имеющееся в 
наличии 

I Технические средства 
 

 ноутбуки SAMSUNG 2/16 
 Интерактивный программно-аппартный комплекс 1/8 

 
 Мультимедийный проектор 1/2 
 Музыкальный центр 0/3 
 Магнитофон 0/3 
 Цифровой аппарат 1/1 
 Музыкальный синтезатор 0/2 
 Многофункциональные устройства (принтер, ксерокс, 

сканер)  
1/3 

 Пианино 0/1 
II Программные инструменты 

 

 операционные системы и служебные инструменты +/+ 
 орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках +/+ 

 клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 
языков +/+ 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами +/+ 

 инструмент планирования деятельности +/- 
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 графический редактор для обработки растровых 
изображений +/+ 

 графический редактор для обработки векторных 
изображений +/+ 

 музыкальный редактор +/- 
 редактор подготовки презентаций +/+ 
 редактор видео +/- 
 редактор звука +/- 
 геоинформационная система (ГИС) +/- 
 редактор представления временной информации (линия 

времени) +/- 

 редактор генеалогических деревьев +/- 
 цифровой биологический определитель +/- 
 виртуальные лаборатории по учебным предметам +/+ 
 среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия +/+ 

 среда для интернет-публикаций +/- 
 редактор интернет-сайтов +/- 
 редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений +/- 

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

 

 разработка планов, дорожных карт +/+ 
 заключение договоров +/+ 
 подготовка распорядительных документов учредителя +/+ 
 подготовка локальных актов  +/+ 
 подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ЧОУ   (индивидуальных программ для каждого 
работника) 

+/- 

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде 

 

 размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 
видеофильм для анализа, географическая карта) +/+ 

 результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся +/+ 

 осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция) 

+/+ 

V Компоненты на бумажных носителях 
 

 учебники (органайзеры) 100%-ная 
укомплектованность 

VI Компоненты на CD и DVD +/+ 
 электронные приложения к учебникам +/+ 
 электронные наглядные пособия +/+ 
 электронные тренажёры +/+ 
 электронные практикумы +/+ 
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3.4.1.8 Педагогические технологии, применяемые в ходе реализации основной 
образовательной программы. 

 
Под педагогической технологией в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

понимается содержательная техника реализации  учебного процесса (по В.П.Беспалько). 
Технология современного образования, используемая в ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА», является политехнологией, интегрирующей на различных этапах обучения и 
воспитания и в  различных сферах все лучшие достижения современной педагогической науки 
и практики: методы дифференциации и индивидуализации обучения, групповые и 
коллективные формы, игровые, проблемные, коммуникативные методики, новые 
информационные технологии. Работа педагогического коллектива строится на внедрении в 
практику эффективных образовательных технологий, которые используются во всех 
направлениях педагогической деятельности — организационном, учебном, воспитательном: 
 

Группа 
педагогических 

технологий 

Педагогическая 
технология 

Теоретические основы, 
автор 

Организационные 
формы 

Современное 
традиционное 
обучение (ТО) 

Традиционное 
классическое 

обучение + ТСО 

Я.А.Коменский Классно-урочная, 
академическая 

Педагогические 
технологии на 

основе 
личностной 
ориентации 

образовательног
о процесса 

Педагогика 
сотрудничества 

С.Т.Шацкий, 
В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко 

Академическая, 
индивидуально-

групповая, 
дифференцированная 

Педагогические 
технологии на 

основе 
активизации и 

интенсификации 
деятельности 

учащихся 

Игровые 
технологии 

Вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в 
котором складывается и 

совершенствуется поведение 

Предметные, 
сюжетные, ролевые, 

деловые, 
имитационные и др. 

игры 

Проблемное 
обучение 

Дж.Дьюи 
Создание под руководством 

учителя проблемных 
ситуаций и активная 

самостоятельная 
деятельность учащихся по 

их разрешению, в результате 
чего происходит творческое 

овладение 
профессиональными 

знаниями, умениями и 
навыками и развитие 

мыслительных способностей 

Групповая, 
академическая 

Педагогические 
технологии на 

основе 
активизации и 

интенсификации 
деятельности 

учащихся 

Технология 
коммуникативног

о обучения 
иноязычной 

культуре 

Е.И.Пассов 
Практическая ориентация 

урока через общение. 
Усвоение речевых единиц и 
грамматических форм сразу 
в деятельности. Обучение на 

основе ситуаций – «у 

Все формы 
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кассы», «на вокзале» и т.п. 
Личностная ориентация 
общения. Четкий отбор 

учителем объема знаний, 
необходимого для 

представления культуры 
страны и системы языка в 

концентрированном, 
модельном виде. 

Педагогические 
технологии на 

основе 
эффективности 
управления и 
организации 

учебного 
процесса 

Технологии 
уровневой 

дифференциации 

Н.П.Гузик 
Внутриклассная 

(внутрипредметная) 
дифференциация. 

Дифференцируется учебный 
материал, при повторении 

применяется методика 
разноуровневых заданий. 

Дифференцированный 
(индивидуальный) контроль.   

Все формы 

Технология 
индивидуализаци

и обучения 

И.Г.Унт, А.С.Границкая, 
В.Д.Шадриков 

Диагностика факторов, 
обуславливающих 

неуспеваемость учащихся, 
организация УВП, при 

котором выбор способов, 
приемов, темпа обучения 

обуславливается 
индивидуальными 

особенностями учащихся. 

Индивидуально-
групповые 

ИКТ-технологии Главная особенность 
фактологической стороны 

содержания образования – с 
помощью ПК, имеющего 

выход в Интернет, 
многократное увеличение 

«поддерживающей» 
информации, наличие ИОС, 

включающей базы 
информации, гипертекст и 
мультимедиа, микромиры, 
имитационное обучение, 

экспертные системы.  

Индивидуальная + 
система малых групп 

Педагогические 
технологии 

развивающего 
обучения 

Личностно-
ориентированное 

развивающее 
обучение 

И.С.Якиманская 
Раскрытие и использование 

субъектного опыта 
учащихся, накопление банка 
данных об индивидуальном 
образовательном профиле 
учащихся для определения 
дифференцированных форм 

обучения. 

Классно-урочная, 
индивидуально-

дифференцированная 
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Технология 
саморазвивающег

о обучения 

А.А.Ухтомский, 
Г.С.Селевко 

Формирование у учащихся 
доминанты 

(психологической 
установки) на постоянное 
самосовершенствование с 
опорой на положительное 

стимулирование (педагогика 
успеха), отрицание внешнего 
принуждения, партнерские 
отношения сотрудничества. 

Классно-урочная 

 
3.5 Управление реализацией программы.  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 
программы участвуют администрация, учителя, педагог-библиотекарь, функциональные 
обязанности которых определены Должностными обязанностями. Педагогический совет 
школы и ученический совет школы также являются участниками реализации образовательной 
программы. Деятельность методических объединений, традиционные внутришкольные 
семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 
ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 
образовательной программы. 
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