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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокаменская 
средняя общеобразовательная школа и разработана в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, с учетом особенностей образовательной организации, 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

    Нормативно-правовой основой разработки образовательной программы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокаменская 
средняя общеобразовательная школа являются следующие документы: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов, далее СанПиН 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 1178-02» от 29.12.2010 г. 

№ 189; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

− Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений РФ, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 
г. № 1312, обеспечивающего условия реализации федерального компонента 
государственных образовательных стандартов первого поколения (для учащихся 1 - 11 
классов); 

− Приказ № 74 от 01.02.2012 года Минобрнауки России «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г.         № 
1312 

− Примерные программы среднего общего образования; 
− Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новокаменская средняя общеобразовательная школа 
   Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 
общего образования. Нормативный срок освоения программы среднего общего 
образования – 2 года. 
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Общие требования к реализации образовательных программ: 
 
 Образовательные      программы реализуются организацией, 

осуществляющей    образовательную деятельность как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

     При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

      При реализации образовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 
Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 
или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

     Федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

      В Российской Федерации гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

В образовательных организациях образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если настоящей 
статьей не установлено иное. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
образования. 

Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новокаменская средняя общеобразовательная школа: 

− 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     обучающихся равными  возможностями для их 
последующего  профессионального образования и профессиональной деятельности, 
том числе  с учетом реальных потребностей рынка труда. 

                     Задачи школы в области среднего общего образования: 
− Обеспечить прочное усвоение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 
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− Создать условия для достижения высокого качества результатов 
образования через формирование школьной системы оценки качества. 

− Проводить переподготовку педагогических работников и управленческой 
команды по организации и реализации программ обучения, по внедрению 
современных образовательных технологий, здоровьесберегающих технологий; 

Установить равный доступ к полноценному образованию разным 
 категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

 
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 
Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 
его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 
способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 
социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный 
и социальный выбор и нести за него ответственность, способную отстаивать свою 
гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на универсальном 
базовом уровне. Универсальный базовый уровень стандарта имеет 
общеобразовательный характер. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными 
и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 
Обществознание (включая экономику и право), География, Биология, Физика, Химия, 
Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 
выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-
измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 
обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального 
образования. 

 
 1.2. Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 
условием развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность 
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- 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 (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»).  
     -  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, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 
занятости населения.  

- 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. 

- 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 
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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. 

 
 
Модель выпускника муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новокаменская средняя общеобразовательная школа 
 
Сочетание компетентностей: 
 
I. Ценностно - смысловая: 
осознает природные ценности, свое 

место в мире этих ценностей; 
понимает необходимость 
гармонизировать взаимоотношение 

общества и природы; 
осознает цели и смысл жизни; 
психологически раскрепощен; 
самостоятелен в выборе решений. 

IV. Общекультурная: 
умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и 
красоты; 

стремление творить прекрасное в 
учебной, трудовой, досуговой 
деятельности; 

способность анализировать и 
действовать с позиции отдельных 

областей человеческой культуры. 
 II.Учебно - познавательная: 
ориентируется в знаниях на 

межпредметном уровне; 
проявляет способность использовать 

знания на практике; 
 испытывает потребность в 

самостоятельном добывании знаний. 

V. Личностного 
самосовершенствования: 

 имеет способность к 
самообразованию и саморазвитию; 

испытывает интеллектуальную 
готовность и способность к  

продолжению образования; 
проявляет индивидуальность. 

III. Коммуникативная: 
способен действовать в социуме с 

учетом позиций других людей; 
способен корректировать в общении 

свою и чужую агрессию; 
способен вступать в  коммуникацию с 

целью быть понятым; 
проявляет толерантность в 

восприятии людей 

VI. Информационная: 
- умение работать информации со 

всеми видами 

 

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, 
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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; 

− 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. 

В результате изучения литературы на базовом 
уровне ученик должен знать/понимать 

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

− основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
− воспроизводить содержание литературного произведения; 
− анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

− определять род и жанр произведения; 
− сопоставлять литературные произведения; 
− выявлять авторскую позицию; 
− выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
− аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической

 деятельности и повседневной жизни для: 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
участия в диалоге или дискуссии; 
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик- клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

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

уметь 
            говорение 
− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

      аудирование 
− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

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

      чтение 
− 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 
− писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

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

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

− получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

− расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
− изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

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

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

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

− вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
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 
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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 для: 

− описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 

            НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь 
− 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; 
            ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь 
− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
− вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической

 деятельности и повседневной жизни для: 
− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
− анализа информации статистического характера; 
            ГЕОМЕТРИЯ 
           уметь 
− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
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трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в

 пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
− изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 
− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды', 
− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

методы; 
− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
− исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
− основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы; 

− назначение и функции операционных систем; уметь 
− оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
− распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств

 информационных технологий; 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
− наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические

 рекомендации при использовании средств ИКТ; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической

 деятельности и повседневной жизни для: 
− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
− ориентации в информационном пространстве, работы с

 распространенными автоматизированными информационными системами; 
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− автоматизации коммуникационной деятельности; 
− соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
− эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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

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

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
− анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

описания и исторические объяснения; 
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

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

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

− представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

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

− определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

− использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

− соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

− осознания себя как представителя исторически сложившегося
 гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 
− необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
− особенности социально-гуманитарного познания; уметь 
− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
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− 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; 

− 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); 

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

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

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

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

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

− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

− совершенствования собственной познавательной деятельности; 
− критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

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

− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

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

 выполнения гражданских обязанностей; 
− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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; 
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- географические особенности 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. 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

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

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- 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; 

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

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

уметь 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
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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; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 
еще неизвестные явления; 

- 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; 

- 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: 

- 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; 

- рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.  

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 
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и химические свойства изученных органических соединений; 
- 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: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,

 лабораторным оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 
знать/понимать 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; уметь 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой

 художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

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

- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
- самостоятельного художественного творчества. 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
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- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
уметь 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности 
при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и
 профессиональной деятельности. 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 
знать/понимать 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет,

 медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

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

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 
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- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- 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: 

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

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

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

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 
 1.3. Система оценивания результатов освоения содержания среднего 

общего образования 
Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным 
предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют учителя в соответствии с 
должностными обязанностями и локальными нормативными актами муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются 
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документальной основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и 
публикуются на официальном сайте школы в установленном порядке с соблюдением 
положений Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной 
программой соответствующего уровня образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени 
освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего 
уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 
курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах. Текущий контроль 
осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточном контроле и нормах оценивания знаний, 
умений и навыков по общеобразовательным  предметам учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокаменская 
средняя общеобразовательная школа. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем 
предметам учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 
определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по 
предмету с учетом требований федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

В МБОУ Новокаменская СОШ предусмотрены различные виды текущего 
контроля знаний обучающихся: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по 
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности 
их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 
прослеживать логическую связь между темами курса; 

- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов 
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного 
мышления и умение принимать решения; 

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 
достижения обучающихся. 

В зависимости от особенностей предмета, проверки (оценки) предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 
учебных предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, 
письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами 
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 
самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 
комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; 
другие контрольные работы, выполняемые устно. 
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К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение 
художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование 
(реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач 
с записью решения; создание и редактирование электронных документов; создание 
графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные 
работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; 
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; 
проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по 
физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 
(полугодия), определяется контрольно-оценочными материалами учебно-
методического комплекта по предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в 
том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 
учителями самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам 
выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению 
учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 
- «2» - неудовлетворительно; 
- «3» - удовлетворительно; 
- «4» - хорошо; 
- «5» - отлично. 
В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 
возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная 
работа с обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 
обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 
обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и 
полученные результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 
отметки. 

По учебным предметам, курсам, преподаваемым за счет образовательного 
учреждения (ФкГОС), обучение ведется также по 5-балльной системе (за полугодие). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся посредством  заполнения дневника обучающегося, в том числе в 
электронной форме, и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего 
объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
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Промежуточная аттестация проводится по полугодиям (1,2 полугодия), итоговая 
1 раз в год. 

Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за полугодие 
необходимо наличие не менее трех отметок за четверть (при учебной нагрузке 1-2 ч. в 
неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю). 

По итогам текущей аттестации за полугодие классные руководители доводят до 
сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах путем 
выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету выставляется как среднее 
арифметическое полугодовых отметок, выставленных обучающемуся по данному 
учебному предмету в полугодиях. 

Обучающиеся 10-го класса, освоившие в полном объеме содержание 
образовательной программы среднего образования текущего учебного года (годовые 
отметки по всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), 
переводятся в следующий класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 
дело обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета 
школы основанием для перевода, обучающегося в следующий класс.  

Промежуточную аттестацию в МБОУ Новокаменская СОШ могут проходить  
по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие 
основные образовательные программы в форме семейного образования или 
самообразования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое 
оценивание) по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии 
уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. Уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 
справкой медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 
- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ 
Новокаменская СОШ, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом 
директора создается комиссия. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны создать условия обучающимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в 
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установленные сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением 
Педагогического совета они переводятся в следующий класс. 

Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 
государственного образовательного стандарта. ГИА проводится по русскому языку и 
математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным 
предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно- 
коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной 
основе по своему выбору. 

ГИА проводится: 
- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся 
по образовательным программам среднего общего образования, а также для лиц, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

-     в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 
использованием текстов,    тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования. 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под роспись 
информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 
местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о 
месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об 
основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, 
о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а 
также о результатах ГИА, полученных обучающимся. 

- Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой 
аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать 
экзамены, указываются им в заявлении до 1 февраля. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных). Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 
принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 
мая текущего года. 

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий 
выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных 
и конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной 
итоговой аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 
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пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 
предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. Для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Экзамены проводятся в ППЭ, места, расположения которых утверждаются 
Министерством образования и науки Оренбургской области по согласованию с ГЭК. 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
используется стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система 
оценки. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество 
баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ 
получил отметки не ниже удовлетворительных (три балла). 

В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат 
по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по 
данному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Положением, в 
дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА 
по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

В МБОУ Новокаменская СОШ разработаны локальные акты, отражающие 
систему оценки освоения содержания среднего общего образования: «Положение о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в МБОУ Новокаменская СОШ, «Положение о критериях 
и нормах оценивания знаний, умений и навыков по общеобразовательным 
предметам обучающихся МБОУ Новокаменская СОШ» 

 
 2. Содержательный раздел  
 2.1. Программы учебных предметов федерального

 компонента государственного образовательного стандарта 
 
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

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

Рабочая программа учебных предметов, курсов - нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 
дисциплины, основывающийся на федеральном компоненте государственного 
образовательного стандарта, базисном учебном плане образовательного учреждения, 
примерных образовательных программах по каждой учебной дисциплине. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составляются на основе 
«Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов», авторской программы 
по предмету, методическому пособию (поурочному планированию), входящему в 
УМК, учебному плану на текущий учебный год. 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу 
разрабатывается на один учебный год.(на усмотрение учителя-предметника) 

Выбор учебников осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. УМК по 
предметам федерального компонента государственного образовательного стандарта 
на ступени среднего общего образования составляют единую содержательную линию 
и обеспечивают преемственность в обучении. 
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2.1.1. Русский язык (базовый уровень) 

Основное содержание программы (68 час) 
Содержание курса 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней школе, как и на 
предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 
на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—
11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 
неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного 
стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, 
статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 
форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
официально- делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и 
структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 
общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 
особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной 
речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной 
речи. 

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

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 
монологической и диалогической речи в разных сферах общения. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 
диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 
информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости 
от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, ознакомительно- изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 
Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/adresat/
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Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 
средств других функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского 
национального языка. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 
языков народов России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 
Текст и его место в системе языка и речи. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 
орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 
произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, 
сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в 
современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 
значением 

– важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 
слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 
употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 
предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное 
построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 
3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 
графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в 
конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 
препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче 
чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 
передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/sovremennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/morfemi/
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орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование Культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 
других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, 
особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур 
 
Содержание учебного предмета курса 10 класс  
 

Тема  Содержание учебного предмета Кол
ичество 
часов 

 
Информационна

я переработка текста 
Тема, проблема, идея. Главная, 

второстепенная и избыточная 
информация 

2 

Учебно-
научный, деловой, 
публицистический 
стили;  

разговорная 
речь; 

 язык 
художественной 
литературы. Их 
особенности. 

Цель стиля, сфера применения.  
Доступность и чёткость 

изложения, наглядность, термины.  
Цель, задача, объект и предмет 

исследования. Причина выбора темы, 
обоснование её важности, актуальности.  

Документы в общественной, 
политической, экономической жизни 
страны.  

Образец оформления, штампы, 
канцеляризмы. 

Эмоционально-оценочная 
лексика; торжественно-книжная лексика; 
речевые клише.  

СМИ. Рекламный текст. 
Социальная реклама. 

Разговорная лексика. (Обиходно-
разговорная и просторечная).  

Неподготовленная эмоциональная 
речь. 

Художественный образ.  
Мир, придуманный писателем, 

поэтом. Отражение  действительности  

5 

http://pandia.ru/text/category/istorizmi/
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в художественных текстах.  
Изобразительно-

выразительные средства языка. 
Стилистический 
приёмы(парцелляция, синтаксический 
параллелизм)  

Использование всех пластов 
лексики РЯ в художественных 
текстах. 

Русский язык в 
современном мире. 

Мировой язык. Литературный 
язык. Государственный язык. Экология 
языка. Нормированность языка. 
Лингвистика. 

1 

Нормы 
литературного языка, их 
соблюдение в речевой 
практике 

Орфоэпические, 
морфологические, стилистические нормы 
русского языка 

2 

Взаимосвязь 
различных единиц и 
уровней языка 

Основные единицы лексики и 
фразеологии Однозначность и 
многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка.  

Омонимы и их употребление.  
Паронимы и их употребление.  
Синонимы и их употребление.  
Антонимы и их употребление. 
Самостоятельные и служебные 

части речи 

4 

Совершенствова
ние орфографических 
умений и навыков 

Проверяемые и непроверяемые 
Безударные гласные в корне 

слова. 
Чередующиеся гласные в корне 

слова. 
Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных 
после ц. 

Употребление букв э,е,ё в 
различных морфемах. 

Правописание звонких и 
глухих согласных. 

Употребление непроизносимых 
согласных. 

Правописание двойных 
согласных. Правописание гласных и 
согласных в приставках. 

Приставки пре и при. 
Гласные и и ы после приставок. 
 Употребление Ъ и Ь. 

Правописание гласных и согласных в 
составе морфем и на стыке 

4 

Совершенствова
ние пунктуационных 
умений и навыков 

Простое предложение 
Знаки препинания в 

предложениях с однородными 
членами.  

Знаки препинания при 
однородных и неоднородных 
определениях и приложениях.  

3 
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Обобщающие слова при 
однородных членах. Знаки 
препинания при обобщающих словах. 

Знаки препинания при 
обособленных членах предложения.  

Знаки препинания при 
сравнительном обороте. 

Знаки препинания при 
обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания при междометиях 

 
Сложное предложение 
Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 
Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с 
одним придаточным и с несколькими 
придаточными. 

Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Взаимообогащен
ие языков как результат 
взаимодействия 
национальных культур 

Исконно русские слова; 
заимствованные слова (старославянские и 
иноязычные); собственно русские слова. 
Интернациональная лексика; 
общенародная лексика. 

1 

Развитие речи  Написание реферата, эссе, 
резюме, сочинения-рассуждения 

5 

Текущий 
контроль 

Контрольная работа в формате 
ЕГЭ, ВПР 

4 

Итого   34 
 

Содержание учебного предмета курса 11 класс  
Словосочетание. Виды синтаксической связи.  
Простое предложение: его грамматическая (предикативная) основа, понятие 

однородности, виды обособления, порядок слов в предложении, средства логического 
выделения слова, словосочетания в предложении (порядок слов, частицы, графические 
средства, интонация); синтаксический и пунктуационный разборы. 

Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное; 
смысловые отношения между частями сложносочиненного и бессоюзного сложного 
предложений; синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений; синтаксический и 
пунктуационный разборы. 

Предложения с прямой и косвенной речью, их преобразование. 
Цитаты и знаки препинания при них. 
Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль.  Разговорный 

стиль. Публицистический стиль речи. Сфера использования и основные признаки. Лексические 
и синтаксические особенности. Средства эмоционального воздействия. Агитационная речь. 
Электронное письмо.
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2.1.2. Литература (базовый уровень) Основное содержание (102 час)  
 

10 класс 
Содержание Кол

ичество 
часов 

А.С. Пушкин. 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы 

сеятель пустынный...","Подражания Корану" (IX. "И путник 
усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее 
веселье..."), "...Вновь я посетил..." «Разговор Книгопродавца с 
Поэтом», «Вольность», «Осень» 

Поэма "Медный всадник". 
 

4 

М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен» 
"Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу..."«Пет, я не Байрон, я 
другой...»  «Завещание» 

3 

Н.В. Гоголь «Петербургские повести». «Шинель» 
 

2 

А.Н. Островский. Драма "Гроза" 
 

4 

И.А. Гончаров. 
Роман "Обломов" 
Роман в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. 

А. Добролюбов, «Обломов»  Д. И. Писарев). 

6 

И.С. Тургенев. 
Роман "Отцы и дети" 
Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарев). 

8 

Ф.И. Тютчев 
 "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом 

Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", 
"Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и 

все былое..."),«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о 
море ночное...», «Эти бедные селенья...». 

 

3 

А.А. Фет "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое 
дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." 

А.А. Фет  "Еще майская ночь", «Еще весны душистой 
нега...», «Летний вечер тих и ясен...». 

 

2 

А.К. Толстой «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 
«Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

 

1 

Н.А. Некрасов  "В дороге", "Вчерашний день, часу в 
шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и 
Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 
мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", 

 «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Рыцарь 

9 
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на час». 
Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.С. Лесков.«Очарованный странник» 
 

3 

М.Е. Салтыков-Щедрин  "История одного города" 2 

Ф.М. Достоевский.Роман "Преступление и наказание" 10 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея   "Война и мир" 13 

А.П. Чехов. Рассказы: "Студент", "Ионыч»,«Человек в 
футляре", "Дама с собачкой".Пьеса "Вишневый сад" 

10 

Ю.В. Трифонов «Обмен» 
 

1 

А.М. Володин «Портрет с дождём» 
 

2 

В.С. Высоцкий «Инструкция перед поездкой», «Если друг 
оказался вдруг»,  « Баллада о времени», «Он не вернулся из боя» 

2 

К. Хетагуров. Сборник «Осетинская лира» 
 

1 

Ги де Мопассан «Ожерелье». 
 

2 

Генрик Ибсен «Кукольный дом». 
 

2 

А. Рембо «Пьяный корабль». 
 

1 

Развитие речи 
РР. Сочинение  по драме «Гроза» 
РР. Сочинение  по роману «Обломов» 
РР. Сочинение по роману  «Отцы и дети». 
РР. Сочинение по лирике А.А. Фета,   Ф.И. Тютчева , 

А.К.Толстого 
РР. Сочинение по роману "Преступление и наказание" 
РР. Сочинение по роману "Война и мир" 
РР. Сочинение по произведениям А.П. Чехова 

7 

Контрольная работа 4 
 
 

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 лите-
ратура; 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 
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ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания.  Поиск 
нравственного и эстетического идеалов. 

     Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 
литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 
рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник, «Тёмные аллеи», 
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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений 

по выбору). 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 Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое 
звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула эпического произведения.  
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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии.  
Серебряный век русской поэзии. 

     Символизм. 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 
символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 
поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 
по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 
звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-
птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
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Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). 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» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 
лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 
героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

     Футуризм. 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский 
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий ку-
бок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-
выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, зву-
копись.  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 
«На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 
(Возможен выбор других стихотворений).  Литературные и философские пристрастия юного 
поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 
ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 
Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного ми-
ра», 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.  

     Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 
     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен 
выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 
русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 
Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 

     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Pуcь советская», 
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый 
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дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор 
трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, 
Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 
Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 
Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям.  Есенин и имажинизм. 
Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 
Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкин-
ские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 
(«Персидские мотивы»). 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотвор-
ный цикл.  Биографическая основа литературного произведения.  

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 
поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения ( 
«Разгром» А. Фадеева,«Железный поток» А. Серафимовича). Трагизм восприятия 
революционных событий прозаиками старшего поколения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Орнаментальная проза. 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и 
эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 
революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 
дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики 
поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 
поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в 
российской поэзии ХХ столетия. Поэма «Облако в штанах» 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие 
представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в  3 0 - e  годы. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 30-x 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 Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 
Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по 

выбору.) История 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. 
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Смысл финала романа. 
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,  разноуровневость повествования: от 
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в 
атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А 
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в  литературе. 

     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». 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. Философская 
многозначность названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 
традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.  
    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 
(указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» 
«Приморский сонет». (Возможен выбор двух  других стихотворений.) Искренность интонаций 
и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 
ахматовской поэзии. Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и 
собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы 
и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность 
лирики. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения:  «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 
страны…». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 
творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа 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. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.  
    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тоска по родине! 
Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи 
о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 
Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская 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. 

     Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм 
литературы. Лирический герой.  

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 
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семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 
казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 
гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как 
мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 
романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 
традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман-эпопея. Художественное время и художественное 
пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве.  

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, Н. 
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 . 
Правда о войне в повести  Виктора Некрасова « В окопах Сталинграда». Повесть  В.Кондратьева 
«Сашка». 

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). 

    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.      
  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны. Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 
когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» 
(Возможен выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического 
поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 
страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 
трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская 
традиция в поэзии А. Твардовского.  
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. 
Элегия как жанр лирической поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» ( у казанные произведения обязательны 
для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других 
стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  

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. Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Прототип литературного героя. Житие как литературный 
повествовательный жанр.  

     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 
     Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции 
и новаторство в художественной литературе.  

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.  

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 
произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата 
нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи 
и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 
женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 
русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 
смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор 
трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литера-
турно-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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как стихотворная форма.  
     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить 
беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 
Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 
Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 
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творчестве современных поэтов-бардов. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 
Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая много-
значность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 
Трифонова. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 
повествовательной литературы.  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 
другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в 
пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как художественное открытие драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала  пьесы. 

Литературы народов России 
      Мустай  Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга 

(обзор). 
Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 
 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. 

Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. 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. 

Из зарубежной литературы 
     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и 

учащихся.) 
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 
духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый 
финал. Сценическая история пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 
мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии 
(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 
восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 
главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа 
героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 
романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 
стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 
подтекст)'Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Внутренний монолог. 

 
 

2.1.3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 
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Содержание учебного предмета 10-11 кл 

Как разнообразен этот мир – 27 часов 
Как разнообразен мир. Артикль с географическими названиями географическое 

положение России. Причинно-следственные связи. Союзы as…as. Географическое 
положение стран. Соединенные штаты Америки. Как понять иностранцев. 
Словообразование. Суффиксы. Причинно-следственные связи. Иностранцы. Чем они 
отличаются от нас? Сравнение России, США и Великобритании. Знаете ли вы…? Косвенные 
вопросы. Штаты США. Узнай о США. В гостях хорошо, а дома лучше. Типы вопросов в 
английском языке. Где бы я хотел жить. Дом моей мечты. Любимая страна.  

Западные демократии. Они демократичны? – 23 часа 
Политическая система Великобритании. Общие и специальные вопросы. 

Политическая система США. Сравнение политической системы США и Великобритании.  
Политическая система России. Shall как модальный глагол. Политики. Школьные права и 
обязанности. Великие политические деятели Великобритании. Путешествие по 
англоязычным странам. Политика.  

Что особого в молодом поколении? – 27 часов 
Проблемы молодежи. Молодежные субкультуры. Молодежные организации 

подростков в современном мире. Отношение к молодежным организациям. Почему 
подростки вступают в молодежные организации. Молодежные фестивали и клубы. 
Молодость наших родителей. Сравнение русских и британских молодежных организаций. 
Молодежные организации в Британии и России. Проблемы современного общества.  Речевые 
клише. Молодежь и жестокость. Страдательный залог. Идеальная субкультура. 

Легко ли быть молодым? – 28 часов 
Права детей. Права подростков. Косвенная речь. Проблемы молодежи. Пути их 

решения. Свидания. Проблемы подростков. Права и проблемы детей. Быть молодым – 
значит… Степени сравнения прилагательных. Употребление косвенной речи. Планы на 
каникулы. «Оливер Твист». Союзы. Предлоги.  

Система социального обеспечения в англоязычных странах и России – 28 часов 
Какие социальные выплаты получают люди? «Я перейду на частное медицинское 
обслуживание!». Приходится ли Вам платить за медицинскую помощь? Как живут пожилые 
люди? Где живет твоя бабушка? Кто получает пользу от пособий? Что представляет из себя 
идеальная система социального обеспечения? «Хороша ли система социального 
обеспечения?».  

 
Что помогает нам развлекаться? – 36 часов 

Что ты знаешь о кино? Какие фильмы тебе больше всего нравятся? Какой это был 
замечательный спектакль! Роли, за которые можно умереть. На хорошее всегда найдется 
лучшее. Как ты относишься к …? Я хочу стать критиком. «Что помогает нам развлекаться?». 
Определительное придаточное. Эмфатические предложения. Expressing likes / dislikes: 
formal, informal, neutral. Восклицательные предложения.  

Изобретения современности – 41 час 
Ты используешь современные изобретения в повседневной жизни? То, что тебе нужно. 
Герундий, причастие I. Наречие в английском языке. Трудно жить без изобретений. Ты 
знаешь как вести хозяйство? Страдательный залог – случаи использования. Жизнь в стиле 
хай-тек. За и против. Вы уверены, что можете пользоваться приборами? Настоящее 
завершенное время в страдательном залоге. Прошедшее завершенное время в страдательном 
залоге. Что бы ты хотел изобрести? Как работает факс? Инфинитив. Словообразование. 
Суффиксы. Приставки. Союзы и предлоги. Вспомогательные предлоги. Артикли в 
английском языке. Прилагательные. Длительные времена в английском языке. Настоящее 
совершенное время. Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время. 

 
2.1.4. Математика (базовый уровень) 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (204часа) 
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Алгебра и начала анализа  10 класс (3ч. в неделю, всего – 102 ч.) 
1. Повторение курса алгебры за 7-9 классы( 6 часов) 
Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы 

уравнений. Числовые неравенства и неравенства и с одной переменной 
первой степени. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения и неравенства. Свойства и графики функций. 
О с н о в н а я цель — обобщить и систематизировать знания по 

основным темам алгебры за 7-9 кл. 
2. Степень с действительным показателем (11 часов) 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным 

и действительным по- казателями. 
О с н о в н а я цель — обобщить и систематизировать знания о 

действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 
показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, 
а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до 
действительных мотивируется возможностью выполнять действия, 
обратные сложению, умножению и воз- ведению в степень, а значит, 
возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b, 

ха = b. 
Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной 

периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается 
свойствами сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а 
заменяются действиями над их приближенными значениями — рациональными 
числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных 
приближений иррационального числа, а затем и степени с иррациональным 
показателем на интуитивном уровне вводится понятие предела 
последовательности. 

Арифметический корень натуральной степени п> 2 из неотрицательного 
числа и его свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь 
вычислять значения корня с помощью определения и свойств и выполнять 
преобразования выражений, содержащих корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: 
число 

З^2рассматривается как последовательность рациональных 
приближений З1,4, З1,41, Здесь же формулируются и доказываются свойства 
степени с действительным показателем, которые будут использоваться при 
решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

3. Степенная функция (13 часов) 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. 
Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 
неравенства. 

О с н о в н а я цель — обобщить и систематизировать известные из курса 
алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных 
функций и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 
сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 
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уравнений и неравенств. 
Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится 

поэтапно, в зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным 
натуральным числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, 
противоположным четному натуральному числу; 4) числом, противоположным 
нечетному натуральному числу. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 
степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = хр на 
промежутке х >О, где р 

— положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 <х1< х2, 
р>0, то у(х1)<у(х2). На примере степенных функций учащиеся знакомятся с 
понятием ограниченной функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно 
обратить внимание на то, что не всякая функция имеет обратную. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу 
после изучения 

взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения 
сложной функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. 
Этот материал в классах базового уровня изучается лишь в ознакомительном 
плане. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем 
уравнений и свойств равносильности дается в связи с предстоящим 
изучением иррациональных уравнений, не- равенств и систем 
иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является 
возведение обеих частей уравнения в степень с целью перехода к 
рациональному уравнению-следствию данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а 
также о нахождении приближенных корней, если аналитически решить 
уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для 
всех учащихся. При их изучении на базовом уровне основным способом 
решения является сведение неравенства к системе рациональных неравенств, 
равносильной данному. 

4. Показательная функция (10 часов) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 
неравенств. 

О с н о в н а я цель — изучить свойства показательной функции; научить 
решать показательные уравнения и неравенства, системы показательных 
уравнений. 

Свойства показательной функции у= ах полностью следуют из 
свойств степени с действительным показателем. Например, возрастание 
функции у — ах, еслиа >1, следует из свойства степени: «Если хх< х2, то 
aXl<аХгпри а >1». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств 
сводится к решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных 
уравнений равносильность не нарушается, то проверка найденных корней 
необязательна. Здесь системы уравнений и неравенств решаются с помощью 
равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножением, 
заменой переменных и т. д. 

5. Логарифмическая функция (15 часов) 
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Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифми- ческие неравенства. 
О с н о в н а я цель — сформировать понятие логарифма числа; научить 

применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства 
логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении 
логарифмических уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление 
значений которых сводилось к четырем арифметическим действиям и 
возведению в степень. Для вычисления значений логарифмической функции 
нужно уметь находить логарифмы чисел, т. е. выполнять новое для учащихся 
действие — логарифмирование. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны 
подробные и наглядные объяснения даже в профильных классах. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На 
практике рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по 
основанию 10 (де- сятичный логарифм) и по основанию е (натуральный 
логарифм), отсюда возникает необходимость формулы перехода от логарифма 
по одному основанию к логарифму по другому основанию. Так как на 
инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и In, то для вычисления 
логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу 
перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при 
решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с 
решением уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств 
выполняются различные их преобразования. При этом часто нарушается 
равносильность. Поэтому при решении лога- рифмических уравнений 
необходимо либо делать проверку найденных корней, либо строго следить 
за выполненными преобразованиями, выявляя полученные уравнения-
следствия и обосновывая каждый этап преобразования. При решении 
логарифмических неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность 
не нарушалась, так как проверку решения неравенства осуществить сложно, 
а в ряде случаев невозможно. 

6. Тригонометрические формулы (24 часа) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 
тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 
угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов ос и -а. 
Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 
тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. 
Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

О с н о в н а я цель — сформировать понятия синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для 
вычисления значений тригонометрических функций и выполнения 
преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие 
тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, 
естественно решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число 
а, если синус или косинус его известен, например уравнения sina = 0, cos а = 1 и 
т. п. Поскольку для обозначения неизвестного по традиции используется буква 
х, то эти уравнения записывают как обычно: sinx 
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= 0, cosx= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с помощью единичной 
окружности. 

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap+q = арaq, ap~q = 
ар:aq. 

Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти 
свойства называют формулами сложения. Практически они выражают 
зависимость между координатами суммы или разности двух чисел а и Р через 
координаты чисел а и (3. Формулы сложения доказываются для косинуса суммы 
или разности, все остальные формулы сложения получаются как следствия.. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так 
как все другие можно получить как следствия: формулы двойного и 
половинного углов (для классов базового уровня не являются обязательными), 
формулы приведения, преобразования суммы и разности в произведение. Из 
формул сложения выводятся и формулы замены произведения синусов и 
косинусов их суммой, что применяется при решении уравнений. 

 
7. Тригонометрические уравнения (20 часов) 
Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы 
замены неизвестного и раз- ложения на множители. Метод оценки левой и 
правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических 
уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я цель — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы 
тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; 
ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических 
уравнений, решение тригонометрических уравнений путем различных 
преобразований сводится к решению простейших: cosx = a, sinx= a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, 
так как формула его корней проще, чем формула корней уравнения sinx = а (в 
их записи часто используется необычный для учащихся указатель знака (-1)п). 
Решение более сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются 
алгебраические и тригонометрические преобразования, сводится к решению 
простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: 
линейные относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим 
алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к 
простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, 
которые решаются с помощью единичной окружности. 

 
8. Повторение (6 часов) 
Степень с действительным показателем. Иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Решение задач повышенной трудности. 

О с н о в н а я цель — обобщить и систематизировать знания по 
основным темам алгебры и начал математического анализа за 10 класс 

 
 11 класс (3ч. в неделю, всего – 102 ч.) 
1. Тригонометрические функции (18часов) 
Область определения и множество значений тригонометрических 
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функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 
Свойства функции y=cosх и еѐ график. Свойства функции y=sinх и еѐ график. 
Свойства функции y=tgх и еѐ график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, 
научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и 
неравенств; научить строить графики тригонометрических функций, 
используя различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, 
которые непосредственно относятся к исследованию тригонометрических 
функций и построению их графиков. Так, формулы sin(-x)=-sin x и cos(-x)=cos x 
выражают свойства нечетности и четности функций y=sin x и y=cos x 
соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с 
использованием их свойств и начинается с построения графика функции 
y=cosx.С помощью графиков тригонометрических функций решаются 
простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Учебная цель – введение понятия тригонометрической функции, 
формирование умений находить область определения и множество значения 
тригонометрических функций; обучение исследованию тригонометрических 
функций на четность и нечетность и нахождению периода функции; изучение 
свойств функции y = cos х, обучение построению графика функции и 
применению свойств функции при решении уравнений и неравенств; изучение 
свойств функции y = sin х, обучение построению графика функции и 
применению свойств функции при решении уравнений и неравенств; 
ознакомление со свойствами функций y = tg x и y = ctg x, изучение свойств 
функции y = cos х, обучение построению графиков функций и применению 
свойств функций при решении уравнений и неравенств; 

2. Производная и еѐ геометрический смысл (18 часов) 
Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правило дифференцирования. Производная степенной функции. 
Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения 
производной и в дальнейшем первообразной (интеграла), так как это 
необходимо при решении многих практических задач, связанных с 
исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных 
фигур и объемов тел с производными границами, с построением графиков 
функций. Прежде всего, следует показать, что функции, графиками которых 
являются кривые, описывают важные физические и технические процессы. 

Усвоение геометрического смысла производной и написание 
уравнения касательной к графику функции в заданной точке является 
обязательным для всех учащихся. 

Овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и 
частного двух функций, вынесения постоянного множителя за знак 
производной; знакомство с дифференцированием сложных функций и правилам 
нахождения производной обратной функции;обучение использованию 
формулы производной степенной функции f (x) = xp для любого 
действительного p;формирование умений находить производные элементарных 
функций;знакомство с геометрическим смыслом производной обучение 
составлению уравнений касательной к графику функции в заданной точке. 

3. Применение производной к исследованию функций (13 часов) 
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Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и 
точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель– является демонстрация возможностей производной в 
исследовании свойств функций и построении их графиков и применение 
производной к решению прикладных задач на оптимизацию, дополнительно –
применение теоремы Лагранжа для обоснования достаточного условия 
возрастания и убывания функции, теоремы Ферма и еѐ геометрическому 
смыслу, а также достаточному условию экстремума, знакомство с понятием 
асимптоты, производной второго порядка и еѐ приложение к выявлению 
интегралов выпуклости функции, знакомство с различными прикладными 
программами, позволяющими построить график функции и исследовать его с 
помощью компьютера. 

Учебная цель – обучение применению достаточных условий возрастания 
и убывания к нахождению промежутков монотонности функции; знакомство с 
понятиями точек экстремума функции, стационарных и критических точек, с 
необходимыми и достаточными условиями экстремума функции; обучение 
нахождению точек экстремума функции; обучение нахождению наибольшего и 
наименьшего значений функции с помощью производной; знакомство с 
понятием второй производной функции и еѐ физическим смыслом; с 
применением второй производной для нахождения интегралов выпуклости и 
точек перегиба функции; формирование умения строить графики функций – 
многочленов с помощью первой производной, с привлечением аппарата второй 
производной. 

4 . Первообразная и интеграл (10 часов) 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. 
Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физических 

задач. 

Основная цель ознакомление учащихся с понятием первообразной и 
обучение нахождению площадей криволинейных трапеций. Площадь 
криволинейной трапеции определяется как предел интегральных сумм. Большое 
внимание уделяется приложениям интегрального исчисления к физическим и 
геометрическим задачам. Связь между первообразной и площадью 
криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница. Далее 
возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом 
формула Ньютона-Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, 
эта формула является главной: с еѐ помощью вычисляются определенные 
интегралы и находятся площади криволинейных трапеций. 

Учебная цель – ознакомление с понятием первообразной, обучение 
нахождению первообразной для степеней и тригонометрических функций; 
ознакомление с понятием интегрирования и обучение применению правил 
интегрирования при нахождении первообразных; формирование понятия 
криволинейной трапеции, ознакомление с понятием определенного интеграла, 
обучение вычислению площади криволинейной трапеции в простейших 
случаях; ознакомить учащихся с применением интегралов для физических 
задач, научить решать задачи на движение с применением интегралов. 

5. Комбинаторика (9 часов) 
Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и 
бином Ньютона. 
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Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики 
и их применением при решении задач, развивать комбинаторное мышление 
учащихся, ознакомить с теорией соединений, обосновать формулу бинома 
Ньютона. Основной при выводе формул числа перестановок и размещений 
является правило умножения, понимание которого формируется при решении 
различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем 
применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля. 

Учебная цель – овладение одним из основных средств подсчета числа 
различных соединений, знакомство учащихся с размещениями с повторениями. 
Знакомство с первым видом соединений – перестановками; демонстрация 
применения правила произведения при выводе формулы числа перестановок из 
п элементов. Введение понятия размещения без повторений из м элементов по 
п; создание математической модели для решения комбинаторных задач, 
сводимых к подсчету числа размещений; знакомство с сочетаниями и их 
свойствами; решение комбинаторных задач, сводящихся к подсчету числа 
сочетаний из м элементов по п; обоснованное конструирование треугольника 
Паскаля; обучение возведению двучлена в натуральную степень с 
использованием формулы Ньютона. Составление порядочных множеств 
(образование перестановок); составление порядочных подмножеств данного 
множества (образование размещений);доказательство справедливости формул 
для подсчета числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с 
повторениями, усвоение применения метода математической индукции. 

6. Элементы теории вероятностей (7 часов) 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность 

произведения независимых событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого 
события. 

Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а 
также нахождению вероятностей видов событий через вероятности других 
событий. Классическое определение вероятности события с равновозможными 
элементарными исходами формируется строго, и на его основе (с 
использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятие 
геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на 
интуитивном уровне. При изложении материала данного раздела подчеркивается 
прикладное значение теории вероятностей в различных областях знаний и 
практической деятельности человека. 

Учебная цель – знакомство с различными видами событий, 
комбинациями событий; введение понятия вероятности события и обучение 
нахождению вероятности случайного события с очевидными 
благоприятствующими исходами; знакомство с теоремой о вероятности суммы 
двух несовместных событий и еѐ применением, в частности при нахождении 
вероятности противоположного события; и с теоремой о вероятности суммы 
двух производных событий; интуитивное введение понятия независимых 
событий; обучение нахождению вероятности произведения двух независимых 
событий. 

6. Уравнения и неравенства с двумя переменными ( 7 часов) 
Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Основная цель – обобщить основные приемы решения уравнений и 

систем уравнений, научить учащихся изображать на координатной 
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плоскости множество решений линейных неравенств и систем линейных 
неравенств с двумя переменными, сформировать навыки решения задач с 
параметрами, показать применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Учебная цель – научить учащихся изображать на координатной 
плоскости множество решений линейных неравенств и систем линейных 
неравенств с двумя переменными. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал 
математического анализа ( 19 часов) 
Выражения с корнями. Степенные выражения. Иррациональные 

выражения. Логарифмические выражения. Тригонометрические преобразования 
выражений. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. 
Логарифмические уравнения. Показательные и логарифмические неравенства. 
Тригонометрические уравнения. Дробно- рациональные неравенства. Область 
определения и область значения функции. Чѐтные и нечѐтные функции, 
периодичность функций. Нули функции. Промежутки знакопостоянства, 
возрастание и убывание функции. Производная и еѐ применение. Первообразная 
и еѐ применение. 

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только 
восстановление в памяти учащихся основного материала, но и 
обобщение, уточнение, систематизацию знаний по алгебре и началам 
математического анализа за курс средней школы. 

Повторение проводится по основным содержательно-методическим 
линиям и выстраивается в следующим порядке: вычисления и преобразования, 
уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа. 

 
ГЕОМЕТРИЯ (68 ч) 

10 класс 
1. Введение. (4 часа) 
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые 
следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса 
стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 
курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 
геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми 
в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 
Параллельное проектирование. Изображение пространственных 
фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 
пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и 
плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая 
и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых 
и плоскостей. 
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3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой 
до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 
между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 
плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 
плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 
параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 
прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, 
изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники (18 часов) 
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная 
призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 
полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие 
о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами 
многогранников (призма, пирамида, усечѐнная пирамида), с формулой 
Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 
элементами их симметрии. 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (5 часов) 
Основная цель — обобщить и систематизировать знания учащихся по 

основным разделам геометрии 10 класса. 
(Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.) 
11 класс 
1. Векторы в пространстве (7ч) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 
Основная цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве 
и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 
векторам. 

2. Координаты и векторы(15ч. ) 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

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

3. Тела и поверхности вращения(16ч.) 
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Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
4. Объемы тел и площади их поверхностей(17ч.) 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и 
площадь сферы. 

5. Повторение (13 часов) 
 
2.1.5. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Основное содержание 10 класс 
Информация и информационные процессы (6 часов) 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. 
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.

 Двоичное представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. Защита 
информации. 

Практические работы 
1. Измерение информации. 
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении, 

при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 
2. Информационные процессы 
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 
3. Кодирование информации 
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 
4. Поиск информации 
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 
5. Защита информации 
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 
Информационные модели и системы (9 часов) 
Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 
Назначение и виды информационных моделей. 
Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 
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Формализация задач из различных предметных областей. 
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 
систем. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль 
обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 
принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. Информационные основы 
управления. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

Практические работы (4 час) 
6. Моделирование и формализация 
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 
графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности 
действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 
физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 
моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 
алгоритма по его блок- схеме. 

8. Информационные основы управления 
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов 

прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой 
формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (5 часов) 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления базами 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 

Практическая работа (2 час) 
9. Информационные системы. СУБД. 
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 
данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных 
в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 
при решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часов) 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры

 современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные   средства   создания   информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 
Практическая работа (2 час) 
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10. Компьютер и программное обеспечение. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 
интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 
менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

 
Всего – 34 час. 
11 класс 
Компьютерные технологии представления информации (5 час) 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление 
текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Представление графической и 
звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 

Практическая работа (2 час) 
11. Представление информации в компьютере. 
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, 

графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод 
чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 
Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 
запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 
часов). 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 
редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа (7 час) 
12. Создание и преобразование информационных объектов. 
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 
Создание, редактирование и форматирование

 растровых и векторных графических изображений. 
Создание мультимедийной презентации. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 часов) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Информационные услуги Интернета. Поисковые 
информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 
последующего поиска. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 
Форматирование текста и размещение графики. Структура и дизайн слайда. Тестирование и 
публикация Web-сайта. 

Практическая работа (5 час) 
13. Компьютерные сети. 
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 



53  

Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 
браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети 
по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. 
Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и 
размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Основы социальной информатики (2 часа) 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 
 
2.1.6. История (базовый уровень) 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
История как наука (не менее 2 ч) 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 
теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 
наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео- христианской 
духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 
церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского 
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 
политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 
традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное 
и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 
средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический 
кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 
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(аграрного) к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 
Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 
ч) Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 
благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 
второй половине XIX в. - середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 
общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 
Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 
Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально- 
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х - 
1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
«особом пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно- 
корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 
области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 
культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально- 
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освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 
Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 
- середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 
войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 
научной картины мира. Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 
творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 
Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 
суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал- 
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 
начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России - часть всемирной истории (не менее 2 ч) 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX - начале XII вв. (не менее 4 ч) 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. 
Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 
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Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один 
из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. (не менее 8 ч) 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - 
начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской 
земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие 
Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы  
в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 
Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 
Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. (не менее 9 ч) 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 
государственном строительстве. «Москва - третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно- представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в 
XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 
страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 
России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 
значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 
живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 
грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 
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Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 
строя и характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. (не менее 9 ч) 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение 
прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 
сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII - первой половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII - середине XIX вв. 
Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 
войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 
союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 
половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 
Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 
Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 
Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 
П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 
крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 
парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно- политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 
Общественно- политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 
системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 
традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 
культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 
философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
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Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» - сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 
демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. 
Переход к новой экономической политике. 
Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч) 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы 
НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-
экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 
1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. 
Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 1930-х гг. 
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 
Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 
Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 
1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 
территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 
Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 
Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 
Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 
мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч) 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 
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влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 
СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах в 1950-х 

- начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно¬техническое 
развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно¬технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980¬х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 
Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 
революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. 
Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 
движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- 
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально- 
политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни 
страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
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Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 
международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 
историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Особенности современного развития художественной культуры. 

 
2.1.7. Обществознание (включая экономику и право) 
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час) 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 
Потребности, способности и интересы. 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 
новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. 
Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 
Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 
социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 
последствия. Гражданские качества личности. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час) Представление 
об 

обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и 
общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 
институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Феномен «второй природы». 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
ЭКОНОМИКА (30 час) 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 
современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 
и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 
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источники финансирования бизнеса. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. 
Социальные группы, их типы. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной 
субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 
сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час) 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 
и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 
и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 
распространяемой по каналам СМИ. 
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Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 
Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 
опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического

 лица. 
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения

 права собственности. Право на интеллектуальную собственность. 
Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 
работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 
Конституционное судопроизводство. 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
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времени. 
Резерв учебного времени 16 часов. 
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

- работу с источниками социальной информации, с использованием 
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей 
из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

2.1.8. География (базовый уровень) 
Часть 1. Общая характеристика мира 10 класс. 

Введение. Современная география  

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 
географической информации. Геоинформационные системы. 

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира  

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 
Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 
капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 
переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 
типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 
статистической информации. 

Тема 2. География населения мира  

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 
Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 
смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 
Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 
населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 
последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели 
в странах с разным типом воспроизводства населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 
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языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 
этнические религии. Этно-религиозные конфликты. 

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и 
ее географические особенности. 

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 
Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 
экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 
процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 
развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и 
мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 
кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 
мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, 
субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых 
религий. 2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин 
выявленных различий. 3. Подбор примеров стран однонациональных и 
многонациональных. 4. Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 5. 
Составление списка стран, в котрых государственным языком являются: а) английский, 
б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте 
крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные 
ресурсы и экологические проблемы  

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 
индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 
Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 
Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 
Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация 
стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 
нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 
государств и регионов. Металлогенетические пояса. Проблема исчерпания запасов 
минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 
освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 
площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 
Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 
площади лесов планеты, его масштабы и последствия. 

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 
обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 
ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества 
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разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. 
Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и 
потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 
ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 
Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 
Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. 
Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, 
атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное 
потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 
природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный 
фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные 
источники энергии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными 
видами природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 
Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. 
Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 
факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 
Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 
территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и 
новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 
Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 
технологий.. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 
специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья, 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. 
Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и 
страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 
производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 
лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 
промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые 
лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 
Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 
хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 
сельскохозяйственной продукции. 
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Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 
мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота 
транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 
морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». 
Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные 
экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое 
распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, 
предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь  

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания 
и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 
главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в 
решении глобальных проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных 
проблем». 

11класс. 

Тема 1. Политическая карта мира  

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 
качественные изменения на политической карте мира. 

Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 
границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные 
воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. 
Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и 
зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. 
Монархии и республики. Унитарные и федеративные государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 
сухопутные, водные и морские границы, анклав, республика, монархия, федерация, 
конфедерация, унитарное государство, международные организации, регион. 

Практическая работа: классификация крупнейших государств мира: а) по 
формам правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на суб-
регионы: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-
ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 
состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 
Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие 
городские агломерации зарубежной Европы. 
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Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 
отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 
обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 
южноевропейский. Их географические и отраслевые особенности. Международные 
экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейскихсубрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия - экономический лидер 
зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения, 
расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 
география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и 
химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной 
сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша - типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 
справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия 
и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: 
высокая степень этнической и религиозной однородности. 

Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенден-
ции, характерных для всей Европы. Судостроение - отрасль международной 
специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная 
Европа. Центральная ось развития. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте границ субpeгионов 
Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 
Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 
неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 
агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 
состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 
мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 
индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки 
стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое значение 
ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 
сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 
Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 
Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения, 
национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 
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урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты 
Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 
Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. 
Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. 
Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского 
транспорта. Международные экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный 
пояс и Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, 
границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Специфика населения. Особенности воспроизводства и демографическая политика. 
Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 
Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 
хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 
обрабатывающей промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 
культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 
наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 
воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 
демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. 
Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения; 
городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой струк-
туры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. 
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского 
хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 
наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-
Восточная Азия. 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика экономико-
географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ 
субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 
границы, положение. Государственный строй. 
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Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религи-
озного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты 
размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 
агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Ос-
новные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 
промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 
отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 
транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 
экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 
парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, 
Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-гео-
графического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 
Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 
сельского хозяйства - признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 
мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

Практическая работа: заполнение таблицы «Экономические районы США». 

Тема 5. Латинская Америка  

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неоднородность 
этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 
причины. Темпы и уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная 
урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 
Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 
горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 
промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельско-
хозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 
транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-
Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка, Вест-
Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-
географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 
Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом хозяйстве. Характерные 
черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 
треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения 
в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. 
Объекты Всемирного наследия. 
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Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 
латифундии. 

Практические работы. 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы 
субрегионов Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по 
странам Латинской Америки. 

Тема 6. Африка  

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 
положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности госу-
дарственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 
развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 
агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 
этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 
Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и 
районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия - 
причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 
сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и нацио-
нальные парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 
Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная экономически развитая 
страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-
географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 
Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 
Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое 
меньшинство». 

Республика Кения - типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 
историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 
юсударственногостроя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный 
потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, 
апартеид. 

Практические работы. 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских 
стран по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно-информационных материалов 
для обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 
Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка при-
родных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 
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Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 
экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 
наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 
ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: характеристика природно-ресурсного потенциала 
Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире  

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и 
ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. 
Отрасли международной специализации России. Международные связи России. 

Практическая работа: анализ материалов, опубликованных в средствах 
массовой информации, характеризующих место России в современном мире. 

 
2.1.9. Физика (базовый уровень) 
 

Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса  
10 класса 

 
Физика и методы научного познания. (3часа) 

  Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль  эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий 

 
Механика (25 часов) 

  1. Кинематика 
 Механическое движение и его виды. Положение точки в пространстве. Способы описания 
движения. Перемещение. Относительность механического движения.  Прямолинейное 
равноускоренное  движение. Мгновенная скорость. Ускорение .Скорость при движении с 
постоянным ускорением. Свободное падение тел.  Равномерное движение точки  по 
окружности  
 Лабораторная работа №1 « Изучение движения тел по окружности под действием силы 
тяжести и упругости» 
 
  2. Динамика 
  Инерциальная система отсчёта. Законы динамики. I закон Ньютона. Сила.  II закон 
Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Всемирное тяготение. 
Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Законы сохранения в 
механике.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  
Работа силы. Мощность. Энергия.  
Лабораторная работа №2  «Исследование движения тела под действием постоянной силы» 
 Лабораторная работа №3  «Исследование упругого и неупругого столкновений тел» 
 Лабораторная работа №4  «Сохранение механической энергии при движении тела под 
действием сил тяжести и упругости» 
 Лабораторная работа №5  «Сравнение работы с изменением кинетической энергии тела». 
 

Молекулярная физика  (23 часа) 



72  

 
1.Основы  молекулярно –кинетической теории  
   Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства Основные положения МКТ. Строение вещества. Модель  идеального газа. 
Давление газа. Модель идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и 
свойства жидкостей и твердых тел. 
 Лабораторная работа №6 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 
 
 
 
 2. Основы термодинамики  
      Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Кипение. 
Критическая температура кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства  жидкостей и 
газов.  Законы термодинамики. Работа в термодинамике.  Адиабатный процесс. Порядок и 
хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  
 
 Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка Гей-Люссака» 
 Лабораторная работа №8 «Измерение влажности воздуха»  
 Лабораторная работа №9 «Измерение удельной теплоты плавления льда». 
 

Электродинамика (17часов) 
 
1.Электростатика    
  Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрический ток Напряженность 
электрического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 
Электроемкость. Конденсатор.  
2. Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон 
Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
 Лабораторная работа №10  «Измерение электрического сопротивления с помощью омметра»  
Лабораторная работа №11 «Изучение последовательного и параллельного соединения»  
Лабораторная работа №12 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника» 
 
3.Электрический ток  в различных средах 
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. 
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в 
вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Плазма. 
 

                         
Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса 11класса 

 
Электродинамика  ( 13 часов) 

   Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера.  Действие магнитного 
поля на движущиеся заряженные частицы. 
Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной индукции.  Магнитный поток.  
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Границы 
применимости физических законов и теорий. 
 Излучения и спектры.  Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение 
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Колебания и волны  ( 12 часов) 
   Механические колебания.  Свободные электромагнитные колебания. Колебательный 
контур. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Производство, передача и 
использование электрической энергии. Волновые явления. Электромагнитные волны.  
Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Изобретение радио А.С. 
Поповым.  Принципы радиосвязи.  

Оптика  (9 часов) 
   Введение в оптику. Законы распространения света (отражения и преломления). Оптические 
приборы. Волновые свойства света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 
решетка. Элементы теории относительности. 
  

Квантовая физика   ( 24 часа) 
Гипотеза Планка  о квантах. Фотоэффект и его законы. Фотон. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Давление света.  Химическое 
действие света. Соотношение  неопределенностей Гейзенберга. Строение атома.  Опыты 
Резерфорда.  Планетарная модель атома. Квантовые  постулаты  Бора. Лазеры. Открытие 
радиоактивности.  Альфа, бета,  гамма- излучения. Радиоактивные превращения. Модели 
строения атомного ядра. Ядерные илы. Закон радиоактивного распада и его 
статистический характер.  Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 
Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные 
частицы.  Фундаментальные взаимодействия. 

Элементы астрофизики  ( 4 часа) 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Применение законов физики для объяснения 
природы космических объектов. Строение и эволюция Вселенной. 

Физика и методы научного познания. (1час) 
 Принцип соответствия.  Основные элементы физической картины мира.  Границы 
применимости классической механики. 
 

 
2.1.10. Химия (базовый уровень) 10 класс (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

 
10 класс 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 
Органическая химия 
ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (5 ч) 
 Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 
органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических  связей в молекулах 
органических соединений. 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 
органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории химического 
строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения 
атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. 
Значение теории химического строения. 

Демонстрации 
1. Образцы органических веществ, изделия из них. 
2. Модели молекул бутана и изобутана. 
3. Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 
Расчетные задачи 
Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной плотности 

и массовой доле элементов или по данным о продуктах сгорания. 
I. УГЛЕВОДОРОДЫ 
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Тема 1   Предельные углеводороды (8 ч) Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены.  
Углеводороды: Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-
Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 
углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. 
Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические 
превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение 
в природе и применение алканов. 

Демонстрации 
1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 
2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 
3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 
4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 
5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 
6. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 
7. Взрыв смеси метана с воздухом. 
8. Отношение метана к бромной воде. 
Лабораторный опыт 1 
Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется дома). 
Практическая работа 1 
Определение качественного состава органических веществ. 
Тема 2 
Непредельные углеводороды (8 ч) 
Углеводороды: Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp-связи. 

Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и 
положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 
Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации.π-Связи 
и σ2-Гибридизация орбиталей атома углерода.  

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 
крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Углеводороды : Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-
метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и 
полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 
каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Углеводороды: Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-
Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 
Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена 
карбидным и метановым способами, его применение. 

Демонстрации 
1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 
2. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 
3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 
4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 
5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 
6. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 
7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бромной 

водой. 
Лабораторный опыт 2 
Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 
Лабораторный опыт 3 
Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 
Тема 3  Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов (7 ч) 
Углеводороды Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, 

применение. 
Углеводороды : Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства 

бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 
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присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 
Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
Природные источники углеводородов и их переработка. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве 
источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной 
перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды 
при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 
1. Модели молекулы бензола. 
2. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 
3. Отношение бензола к бромной воде. 
4. Горение бензола. 
5. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 
Лабораторный опыт 4 
Изготовление моделей молекул циклоалканов. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 
II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Тема 4 Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные  карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.   Азотсодержащие 
соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Спирты. Фенолы. Амины (7 ч) 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты. Функциональная группа, 

классификация. 
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства 
спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, 
замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и 
применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 
химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

Кислородсодержащие соединения:  Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. 
Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная  реакция на фенол. 
Его промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 
среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 
Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой и 
кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Демонстрации 
1. Растворимость спиртов в воде. 
2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в 

кислотной среде. 
3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
5. Качественная реакция на фенол. 
6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 
Лабораторный опыт 5 
Окисление спиртов оксидом меди(II). 
Лабораторный опыт 6 
Свойства глицерина. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 
Тема 5.  Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные (12 ч) 
Кислородсодержащие соединения: Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 
Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 
присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и 
формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Кислородсодержащие соединения: Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: 
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предельные, непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 
одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и 
химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными 
оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 
кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
Кислородсодержащие соединения: Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические 
свойства, распространение в природе и применение. 

Кислородсодержащие соединения: Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. 
Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая 
ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синтетические 
моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Демонстрации 
1. Модели молекул метаналя и этаналя. 
2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного 

зеркала»). 
3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 
4. Образцы различных карбоновых кислот. 
5. Отношение карбоновых кислот к воде. 
6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 
Лабораторный опыт 7 
Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 
Лабораторный опыт 8 
Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 
Лабораторный опыт 9 
Получение сложного эфира. 
Лабораторный опыт 10 
Свойства жиров. 
Лабораторный опыт 11 
Свойства моющих средств. 
Практическая работа 2 
Карбоновые кислоты и их соли. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 
III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ-16 часов 
Тема 6.    Кислородсодержащие соединения : Углеводы (8 ч) 
Моносахариды 
Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюкозы. 

Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и 
способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 
Дисахариды 
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение 

и применение сахарозы. Биологическое значение. 
Полисахариды 
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в организме. 
Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. 
Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном и 
вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, 
пластмассы, каучуки их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 
1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 
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2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 
3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 
4. Гидролиз сахарозы. 
5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 
6. Взаимодействие крахмала с иодом. 
7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них. 
Практическая работа 3 
Углеводы. 
Практическая работа 4 
Волокна и полимеры. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 
Тема 7.    Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний  по курсу органической химии (8 ч) 

Азотсодержащие соединения: амины, их строение, свойства и применение 
Азотсодержащие соединения: аминокислоты(заменимые и незаменимые кислоты). Области 
применения аминокислот.α. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение  
Азотсодержащие соединения: белки. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. Физические и 
химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в 
организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 
1. Образцы аминокислот. 
2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 
3. Растворение белков в воде. 
4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 
5. Обнаружение белка в молоке. 
Лабораторный опыт 12 
Качественные реакции на белки. 
Практическая работа 5 
Решение экспериментальных задач. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 

5. Экспериментальные   основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химически реакций в растворах. 
Проведение  химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 
Качественные реакции на жиры, белки и углеводы. 
6. Химия и жизнь (4 часов) 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 
углеводов. 
 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 
Промышленное  получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов  и витаминов. 
Образцы средств гигиены и косметики 
Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 
применение 
 
 

11 класс (68часов) 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2 ч.) 
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   Научные методы познания веществ и химических явлений  Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов.  
 Экспериментальные основы химии. (Правила безопасности при работе с горючими и токсичными  веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. Проведение   химических реакций при нагревании) 
     Демонстрации 
     Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (43 ч.) 
     Современные представления о строении атома. -6 ч 
     Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-элементы). Особенности 
строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое 
и научное значение. 
     Химическая связь -10 чаасов 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и 
валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, 
ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей. 
      Вещество- 10 часов 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические решетки. 
      Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
      Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 
диссоциация, гидратация. 
      Истинные растворы.  Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 
     Золи, гели,  понятие о коллоидах  
  Химические реакции. – 17 часов 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. 
Особенности реакций в органической химии. 
     Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
     Тепловой эффект химической реакции. 
     Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Практическое применение электролиза. 
     Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
     Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
       Демонстрации 
     Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 
     Модели молекул изомеров и гомологов. 
     Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 
     Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 
хлорида железа (III)). 
     Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
     Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 
фермента (каталазы). 
     Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 
     Эффект Тиндаля 
     Лабораторные опыты 
     Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 
     Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (19 ч.) 
     Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов  неорганических 
соединений. 
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     Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 
коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
     Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (напримере водорода, 
кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные 
газы. 
     Демонстрации 
     Образцы металлов и неметаллов. 
     Возгонка иода. 
     Изготовление иодной спиртовой настойки. 
     Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 
     Образцы металлов и их соединений. 
     Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 
     Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 
     Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
     Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 
     Лабораторные опыты 
     Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
     Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 
     Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 
     Распознавание хлоридов и сульфатов. 
     Практические занятия 
    Получение, собирание и распознавание газов. 
    Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 
    Идентификация неорганических соединений. 
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 ч.) 
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ: 2 часа 
 

 
2.1.11. Мировая художественная культура (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета 10 класс 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 
символы. 
ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 
пантомимы, костюма(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 
Художественные комплексы Альтамиры иСтоунхенджа. Символика геометрического 
орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ ИСОВРЕМЕННОСТЬ. 
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 
Месопотамии: аскетизми красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 
канона - примета Вечной жизни в искусствеДревнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 
Карнака и ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВАВ 
КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ 
МИФОЛОГИЧЕСКИХПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И 
РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, ТЕНОЧТИТЛАН). 
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 
действо. Слияниевосточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 
Символы римского величия: РИМСКИЙФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 
идеалабожественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-
купольный храм (киевская,владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 
КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ,ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и 
иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 
собор - как образмира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕРЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ 
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САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-
НРАВСТВЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. 
ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕЯПОНИИ. 
МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 
 

11 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (9 ЧАСОВ) 
 
Возрождение в Италии (5 часов) 
Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — 
воплощение ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. 
Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора 
Санта-Мария дель Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. 
Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление 
расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в 
скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое 
Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. 
Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи 
и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». 
Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во 
Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего Возрождения. 
Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль 
полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого 
письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло 
Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 
 
Северное Возрождение (4 часа) 
Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в 
Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Масленицы и Поста». Живо-
писный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в 
Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». 
Картина «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло 
в архитектуре и изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо 
Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. 
Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия «Укрощение 
строптивой». 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА (5 ЧАСОВ) 
 
Барокко (4 часа) 
Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные 
ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь Навона. Мост Св. Ангела. 
Новое оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика 
русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь 
в Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. 
Джованни Баттиста Гаули (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль Джезу в 
Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс. 
Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в 
Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменс ван Рейн. «Отречение 
апостола Петра». Музыка барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело 
Корелли. Concerto grosso «На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. Пассион 
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«Страсти по Матфею». 
 

2.1.12. Технология (базовый уровень) 

10 КЛАСС 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ЧАСА) 

Производство, труд и технологии 
Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 
техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 
Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в 
различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации 
производства и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной 
деятельности. 
Практические работы 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 
структуры и организации производства. 
Варианты объектов труда 
Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 
материалы. 
Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (3) 
час  
Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 
Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 
Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 
пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 
производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 
промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 
сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 
процессов. 
Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 
здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 
политических технологий. 
Возрастание роли информационных технологий. 
Практические работы 
Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 
обслуживания.  
Варианты объектов труда 
Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 
Технологическая культура и культура труда (2 ч.) 
Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества 
и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в 
обществе и на производстве. 
Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 
культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 
кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 
обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 
Практические работы. 
Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 
окружения. 
Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 
Варианты объектов труда 
Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 
учащегося. 
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Производство и окружающая среда (4 ч.)  
Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 
Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 
производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  
Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 
Практические работы. 
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 
радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 
отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 
Варианты объектов труда 
Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 
оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 
Рынок потребительских товаров и услуг (4ч.)  
  Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 
Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 
Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 
Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки 
потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 
Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 
страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 
России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 
Практические работы.  
Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 
маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 
Варианты объектов труда 
Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 
Производство, труд и технологии (12ч.) 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 
развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 
характера труда. 
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 
комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и 
кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 
системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 
профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 
рациональное размещение производства. 
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 
этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки 
и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 
деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 
Технология проектирования и создания  материальных объектов или услуг –(7 ч.) 
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 
Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 
объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 
проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 
Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 
образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 
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Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 
др.Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 
учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 
результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 
научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как 
способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения 
информации на электронных носителях. Использование опросов для определения 
потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического 
обоснования проекта. Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы 
разработки. Порядок контроля и приемки. 
Практические работы 
1. №17 «Экспертиза рабочего места» Стр. 123-129 
2.  №18 «Алгоритм создания проекта. Дизайн проекта» Стр. 129-136 
3.  №19 «Поиск информации в Интернет» Стр.136-146 
4.  №20 «Планирование работ по созданию проекта. Схема» 
5. Проектирование в профессиональной деятельности. ПР №25 «Создание схемы» 
Контрольно-измерительные материалы 
Практические работы. 
Творческий проект 
 

11 КЛАСС 
 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА( 4) 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 
собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 
открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции производственных 
предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 
производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития 
региона. 
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 
разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 
разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 
вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 
массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий (ЕТКС). 
Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 
профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 
мобильности. 
Практические работы. 
Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда в 
организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. 
Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 
предприятий ближайшего окружения. 
Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 
Варианты объектов труда 
Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 
источники информации. 
НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА (2) 
Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 
процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени 
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обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 
Методика установления и пересмотра норм. 
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 
производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с 
квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная 
формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 
Практические работы  
Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 
достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 
преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 
Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ( 2) 
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 
деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 
трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 
эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 
услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 
Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 
Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 
Практические работы 
Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  
Варианты объектов труда 
Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 
источники информации. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ  
ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ (2) 
Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 
технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 
аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 
Практические работы 
Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 
вариантов выполняемых школьниками проектов. 
Варианты объектов труда 
Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 
 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ(4 ) 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 
разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных 
систем. История развития техники с точки зрения законов развития технических 
систем (на конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в 
современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы 
развития науки и техники. 
Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 
направлений технического прогресса. 
 Практические работы 
Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 
Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 
искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 
совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего 
окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 
закономерностей их развития. 
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Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 
бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (4)  
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный 
и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 
предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 
промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и 
знака обслуживания.  
Практические работы 
Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 
краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ЧАС) 
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 
восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических 
средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников 
презентации.  
Практические работы 
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 
деятельности. Компьютерная презентация. 
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА ИЗУЧЕНИЕ 
РЫНКА ТРУДА, ПРОФЕССИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(3 ЧАСА) 
Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 
спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 
средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 
образования. 
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 
источников информации о рынке образовательных услуг.  
Практические работы 
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 
Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  
Варианты объектов труда 
Источники информации о вакансиях рынка труда. 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ (6 ЧАСОВ) 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального 
становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, 
профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 
Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 
профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 
Практические работы. 
 Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельно-
сти. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 
Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения 
на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. 
Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 
Центры занятости. 
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Практические работы.  
Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня об-
разования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом работников 
различных профессий. 
Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального 
производства, агропромышленного производства, в лёгкой и пищевой промышленности,  в  
общественном питании и в сфере перспективных технологий. 
Практическая работа.  
Тестирование для определения склонности к роду профессиональной деятельности. 
Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализи 

рованных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-
информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 
Практическая работа.  
Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их работой. 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального об-
разования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское 
профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы по-
иска источников информации о рынке образовательных услуг. 
Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 
Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное ре-
зюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 
самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 
Типичные ошибки при собеседовании. 
Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  5 ЧАСА 
Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению на-
меченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 
Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 
Практическая работа. 
 Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 
Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. Определение 
целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. 
Использование технических средств в процессе презентации. Формы взаимодействия 
участников презентации. 
Практическая работа.  
Проведение презентации и защита проектов. 
Контрольно-измерительные материалы 
Практические работы. 
Творческий проект 
 

2.1.13. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
Содержание тем учебного курса. 
 
10 класс. 
Модуль - М-1. Основы безопасности личности, общества и государства. Р -I. 

Основы комплексной безопасности. 
Тема – 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной безопасности 

на дорогах. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности в 
криминогенных ситуаций. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Тема – 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 
радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 
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конфликты) характера. 
ЧС природного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера. ЧС техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях ЧС техногенного характера. 

Тема – 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. Международный терроризм-угроза национальной безопасности 
России. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Наркотизм и 
национальная безопасность России. 

Р - II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Тема – 4. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. РСЧС, история ее 
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от ЧС. 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности человека. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
Единая государственная система предупреждения и

 ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
 
Модуль – М -II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. основы 

здорового образа жизни. 
 
Тема – 5. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Тема – 6. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 
здоровье. 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 
человека. Значение двигательной активности и ФК для здоровья человека. Вредные привычки, 
их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 
Тема – 7. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. 

М - III. Обеспечение военной безопасности государства. Р – V Основы обороны 
государства. 

Тема – 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 
страны. 

 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи ГО. Структура и органы 

управления ГО. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и 

мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 
мирного и военного времени. Защитные сооружения ГО. Основное предназначение защитных 
сооружений ГО. Виды защитных сооружений, правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы, проводимые в зонах ЧС. Организация и основное 
содержание аварийно- спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в 
зонах заражения. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
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Тема – 8. Вооруженные силы РФ– защита нашего Отечества. 
История создания Вооруженные силы РФ. Памяти поколений – дни воинской славы 

России Состав ВС России. Руководство и управление ВС российской Федерации. 
Тема – 9. Виды Вооруженных сил РФ и рода войск 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Военно – Воздушные Силы: история 
создания, предназначение,структура.Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, 
структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 
структура. Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 
Другие войска: пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, 

железнодорожные войска РФ, войска России. Их состав и предназначение. 
Тема – 10. Боевые традиции Вооруженных сил России. 
Патриотизм и верность воинскому долгу- качества защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и подразделений. 
Р -VI. Основы военной службы. 
Тема – 11. Размещение и быт военнослужащих. 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
Тема – 12. Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда. 
Суточный наряд, общие положения. Обязанности дневального по роте.  Обязанности  

дежурного по роте. 
Тема – 13. Организация караульной службы. 
Организация караульной службы, общие положения. Часовой - лицо неприкосновенное. 

Обязанности часового. 
Тема – 14. Строевая подготовка. 
Строи и управления ими, Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, развернутый строй, походный 
строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 
Тема – 15. Огневая подготовка. 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Прядок сборки и разборки 

автомата (практическое занятие). Приемы и правила стрельбы из автомата (практическое 
занятие). 

Тема – 16. Тактическая подготовка. 
Современный бой. Обязанности солдата в бою. Действие солдата в бою. 
5.УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ (40 час.) 
Тактическая подготовка. 
Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Общевоинские уставы. 4.Огневая подготовка. 
5.Строевая подготовка. 6.Физическая подготовка. 
 
11 класс. 

Раздел I.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов. 
1.   Основы здорового образа жизни-6ч. 
1.1.    Правила личной гигиены и здоровье 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 
Некоторые понятия об очищении организма. 
1.2.    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. 
1.3.    Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 
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Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению 
ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 
1.4.    СПИД и его профилактика. 
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия 
инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
1.5.   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. 
2.    Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи-4ч. 
2.1.    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. 
2.2.    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. 
2.3.    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. 
2.4.    Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
 Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 
признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Правила сердечно-легочной реанимации. 
Раздел II.   Основы военной службы – 24 часа.. 
3.    Воинская обязанность-10ч. 
3.1.    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. 
3.2.    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 перво-
начальной постановке на воинский учет. 
3.3.    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, оператор-
ские, связи и наблюдения, водительские и др.). 
 
3.4.  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 (полного) общего образования. 
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. 
3.5. 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. 
   3.6.    Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 
 Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 
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   4.   Особенности военной службы-8ч. 
   4.1.    Правовые основы военной службы. 
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 
Федерации и вопросы военной службы. 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. 
   4.2.    Общевоинские уставы Вооруженных Сия 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. 
  4.3.    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. 
 4.4.    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. 
 4.5.    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. 
 4.6.    Права и ответственность военнослужащих. 
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 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 взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 
части и др.). 
4.7.   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 разных категорий граждан. Время, которое не 
засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 
Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 
Сил-6ч. 
5.1.  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. 
5.2.    Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 
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военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 
должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 
повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 
быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 
5.3.    Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 
предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 
войск. 
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 
подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и мораль-
но-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
5.4.    Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
 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. 
5.5.    Как стать офицером Российской армии. 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 
5.6.    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. 

 
2.1.14.Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ  
Физическая культура и основы здорового образа жизни. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 
функции. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: самомассажа, банные процедуры. Особенности соревновательной 
деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 
безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 
индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: 
индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. Атлетическая 
гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 
отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ 
УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ХОДЬБА И БЕГ. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 
"Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально 
подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 
беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
передвижениях на лыжах;  совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ 
СПОРТА. 
Прикладная физическая подготовка 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

 
 

2.1.15 Элективный курс по русскому языку «Сложные вопросы русского языка» 10-
11 классы 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 класс 

 
Модуль 1. Задания 1-3. Информационная обработка письменных текстов 
различныхстилей и жанров. Средства связи предложений в тексте. Лексическое значение 
слова.  
Модуль 2. Задания 6,7. Морфологические нормы (образование форм слова). 
Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления.  
Модуль 3. Задания 8-14. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 
суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий. Правописание НЕ и НИ. Слитное, дефисное, раздельное. 
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи.  
Модуль 8. Контрольные работы в формате ЕГЭ. 

 
11 класс 

 
Модуль 4. Задания 15-19. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки 
препинания в ССП и СПП. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 
предложения. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в ССП, СПП, 
БСП. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Пунктуационные нормы.  
Модуль 5. Задания 20-24. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 
целостность текста. Функционально-смысловые типы речи. Лексическое значение слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению. Средства связи предложений в тексте. Языковые 
средства выразительности. Интонационно-синтаксическая выразительность.  
Модуль 6. Задания 26. Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление 
языковых средств в зависимости от речевой ситуации. Проблема исходного текста. 
Комментарий проблемы исходного текста. позиция автора по заявленной проблеме. 
Модуль 7. Задания 4-5. Орфоэпические нормы. Лексические нормы.  
Модуль 8. Контрольные работы в формате ЕГЭ. 

 
2.1.16 Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ по математике» 10-11 
классы 
 

Содержание элективного курса 



93  

«Математика. Готовимся к ЕГЭ» (базовый уровень)            
   10 класс  

Модуль «Базовые навыки»  
Арифметические действия с целыми числами. Арифметические действия с дробями. 

Арифметические действия со степенями.  
Перевод единиц измерений. Сравнение величин, прикидка и оценка, соответствия между 

величинами и их значениями.  
Практические арифметические задачи с текстовым условием. Оптимальный выбор. Текстовые 

арифметические задачи с логической составляющей.  
Практические задачи с текстовым условием на проценты.   
В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь:  

• выполнять арифметические действия; 
• анализировать реальные числовые данные, осуществлять практические расчеты, пользоваться 

оценкой и прикидкой практических результатов;  
• решать задачи на проценты,  
• использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

Модуль «Алгебра»  
Числа. Корни и степени. Основные законы алгебры. Формулы сокращённого умножения. 

Преобразование рациональных алгебраических выражений. Арифметические действия с корнями и 
иррациональными выражениями. Понятие и свойства степени с действительным показателем. 
Вычисление значений показательных выражений.  

Модуль «Уравнения и неравенства» 
Уравнения. Общие сведения об уравнениях. Линейные, квадратные, кубические уравнения. 

Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения.  
Системы уравнений. Обзор методов их решения. Использование графиков при решении систем.  
Неравенства. Неравенства. Общие сведения о неравенствах. Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Системы неравенств.  
В результате изучения данной темы учащиеся должны:  
знать приемы решения уравнений с одной переменной; методы решения систем уравнений; 

основные методы решения неравенств;  
уметь применять методы решения уравнений, неравенств и их систем на практике. 
Модуль «Функции» 
Функция. График функции. Чтение графиков функций.  
Основные элементарные функции.  

Учащиеся должны знать: 
• свойства функции, 
• графики основных элементарных функций. 

Учащиеся должны уметь: 
• находить область определения функции, множество значений функции; 
• исследовать функции на экстремум, четность, периодичность. 

Модуль «Геометрия»  
Треугольник. Параллелограмм. Прямоугольник, квадрат, ромб. Трапеция.  
Окружность и круг. Вписанные и описанные окружности. 
Многоугольник.  
Геометрия на клетчатой бумаге. 
Простейшие задачи в координатах.  
Прикладная геометрия. 

Учащиеся должны знать: 
• свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы), 
• формулы для вычисления геометрических величин. 

Учащиеся должны уметь: 
• применять свойства геометрических фигур для обоснования вычислений, 
• применять формулы для вычисления геометрических величин, 
• записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые свойства геометрических 

фигур. 
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       11 класс (базовый уровень) 
Модуль «Функции» 
Возрастание, убывание, точки максимума, минимума, наибольшие, наименьшие значения 

функции. Чтение графиков функций.  
Основные элементарные функции (продолж.).  

 
Учащиеся должны знать: 

• свойства функции, 
• алгоритм исследования функции, 
• графики основных элементарных функций. 

Учащиеся должны уметь: 
• находить область определения функции, множество значений функции; 
• исследовать функции на экстремум, четность, периодичность. 

Модуль «Начала математического анализа» 
Понятие производной. Производная как угловой коэффициент касательной. Вычисление 

производных. Уравнение касательной к графику функции. Чтение свойств производной функции по 
графику этой функции. Чтение свойств графика функции по графику производной этой функции.  
Учащиеся должны знать: 

• свойства функции, 
• геометрический и физический смысл производной. 

Учащиеся должны уметь: 
• находить производную функции; 
• находить наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы функции. 

Модуль «Алгебра»  
Вычисления  и преобразования. Вычисления и преобразования по данным формулам. 
Основы тригонометрии. Основные формулы тригонометрии. Вычисление значений 

тригонометрических выражений.  
Логарифмы. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Вычисление значений логарифмических 

выражений. 
Учащиеся должны знать: 

• методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень, логарифмы; 
• способы преобразования тригонометрических и показательных выражений; 

Учащиеся должны уметь: 
• применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень, 

логарифмы на практике; 
• применять способы преобразования тригонометрических и показательных выражений на 

практике. 
Модуль «Уравнения и неравенства» 
Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Простейшие 

тригонометрические уравнения.  
Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства.  

Учащиеся должны знать: 
• методы решения показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений, 

неравенств. 
Учащиеся должны уметь: 

• применять методы решения показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений, неравенств на практике. 

Модуль «Геометрия»  
Практические и прикладные задачи по планиметрии в ЕГЭ по математике. Задачи по планиметрии 

на вычисление в ЕГЭ по математике.  
Призма, её элементы. Прямая призма. Правильная призма. Правильная треугольная призма. 

Площадь поверхности призмы. Объём призмы. Параллелепипед, его элементы. Прямоугольный 
параллелепипед. Куб.  

Пирамида, её элементы. Правильная пирамида, её элементы. Правильная треугольная пирамида. 
Правильная четырёхугольная пирамида. Правильная шестиугольная пирамида. Пирамиды. Площади 
и объёмы.  
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Сфера и шар, их элементы. Площадь сферы и объём шара.  
Цилиндр, его элементы. Площадь поверхности цилиндра. Конус, его элементы. Площадь 

поверхности конуса. Объём цилиндра и объём конуса.  
Изменение площади и объёма фигуры при изменении её элементов.  
Практические и прикладные задачи по стереометрии в ЕГЭ по математике. Задачи по 

стереометрии на вычисление в ЕГЭ по математике.  
Учащиеся должны знать: 

• свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы), 
• формулы для вычисления геометрических величин. 

Учащиеся должны уметь: 
• применять свойства геометрических фигур для обоснования вычислений, 
• применять формулы для вычисления геометрических величин, 
• записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые свойства геометрических 

фигур. 
Модуль «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей»  
Чтение данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. Анализ и сопоставление 

данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц.  
Понятие вероятности. Практические задачи на вычисление вероятностей.  
Учащиеся должны уметь: 

• анализировать реальные числовые данные, осуществлять практические расчеты, пользоваться 
оценкой и прикидкой практических результатов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

2.1.17 Элективный курс по химии «Химия в моей жизни» 11 класс 
 

Содержание курса 

 Тема 1. Введение. Теоретические основы химии -3 часа 

    Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. 
Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  
    Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 
    Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. Характеристика 
переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их положению в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. 
    Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в Периодической 
системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 
     Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики 
ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 
связь. 
      Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
      Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. 
Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 
       Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимые и необратимые химические 
реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 
факторов. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 
электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и способы 
защиты от нее. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Тема 2. Неорганическая химия -5 часов 

        Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и 
международная). Характерные химические свойства простых веществ – 
металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, хрома, 
железа). 
      Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, 
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кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 
      Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 
      Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов 
      Характерные химические свойства кислот.  
    Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 
соединений алюминия и цинка) 
    Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 
 Тема 3. Органическая химия -8 часов 
    Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 
пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических 
веществ. Гибридизация атомных  орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа. 
    Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и 
международная). 
    Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 
алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 
    Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 
    Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 
    Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 
аминокислот. 
    Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 
полисахариды). 
     Взаимосвязь органических соединений. 
Тема 4.  Методы познания в химии.  Химия и жизнь – 1 час 
      Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Научные методы 
исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ. 
    

    2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Пояснительная записка. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

духовно – нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся. 

Программа разработана в соответствии со Стандартом, Концепцией духовно – 
нравственного развития и воспитания гражданина  России, Примерной программы 
воспитания и социализации обучающихся, Воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях. Программа ориентирована на реализацию 
стратегически единой для всех образовательных учреждений страны цели 
образовательной деятельности – Национальный воспитательный идеал. Предусматривает 
обязательную организацию воспитательного процесса по всем рекомендуемым 
содержательным направлениям воспитательной деятельности с опорой на на базовые 
национальные ценности. 

  Программа воспитания и социализации, с учётом Воспитательной компоненты, 
должна решить ряд проблем: выработку и реализацию последовательной 
государственной политики в области воспитательной в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации и механизмов её осуществления; создание системы 
непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в себя 
соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие 
комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на 
гражданских и демократических ценностях и правосознании; закрепление в содержании 
образования таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права 
человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и 
культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 
насилия, межкультурный диалог и т.п.; создание условий для ресурсного обеспечения 
стабильной деятельности системы воспитательной работы в общеобразовательных 
учреждениях Российской федерации (Письмо Минобрнауки РФ от разработке 
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Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях).  

  Программа учитывает культурно – исторические, этнические, социально – 
экономические, демографические особенности региона и запрос родительской 
общественности. Опирается на принцип преемственности, являясь логическим 
продолжением программы духовно – нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника. 

  Данная программа предполагает создание единого образовательного 
пространства школы, в котором интегрирована  урочная, внеурочная, внешкольная, 
семейная деятельность обучающихся и их родителей. 

  Программа предназначена для всех участников образовательного процесса, 
непосредственно реализующих или создающих условия для осуществления 
воспитательной деятельности. 

Воспитательная система МБОУ Новокаменская СОШ строится на  
сотрудничестве взрослых и детей,  воспитанию у обучающихся уважения к себе и  
формированию личности, способной принимать самостоятельно решения и нести за них 
ответственность 

Воспитательная система в школе осуществляется через шесть взаимозависимых и 
взаимосвязанных блоков: 

Воспитание традицией. 
Ученическое самоуправление школы. 
Дополнительное образование. 
Гражданственность, патриотизм, нравственность. 
Здоровый образ жизни. 
Работа с семьей. 
Каждый блок включает в себя основные направления воспитательной 

деятельности, тесно взаимосвязанных между собой: 
гражданско – патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 
воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
интеллектуальное воспитание; 
здоровьесберегающее воспитание; 
социокультура и медиокультурное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое воспитание; 
правовое воспитание и культура безопасности; 
формирование коммуникативной культуры; 
экологическое воспитание; 
семейное воспитание. 
Мероприятия, ставшие традиционными 
«День Знаний»  - сентябрь 
«День здоровья»- сентябрь 
«Кросс - нации» - акция - сентябрь 
 «День Учителя» - октябрь 
«Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники»  - октябрь 
«Осенний бал» - октябрь 
«День матери» - ноябрь 
«День рождения школы» - ноябрь 
«День родной школы» - февраль 
Военно-спортивная игра «Зарница» - февраль  
«Лыжня- России» 
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«Международный Женский день» - март 
Выставки технического и декоративно-прикладного творчества - апрель 
«День защиты детей»- май 
«Смотр  строя и песни»- май 
«Вахта памяти» - май  
«Поклонимся великим тем годам»- май  
«Последний звонок» - май 
Выпускной бал 11-х классов  - июнь 
   Ключевые общешкольные дела составляют функциональное ядро 

воспитательной системы. Сложившиеся традиции формируют неповторимое лицо 
школы, создают в школе периоды повышенного эмоционального напряжения 
положительной направленности. С помощью этих мероприятий создаются условия, в 
которых ученик школы принимает себя как востребованную личность. 

 
Цель: социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного , творческого , компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народов Российской Федерации. 

  На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

  В области формирования личностной культуры: 
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

формирование у подростка первоначальных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора; 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 
развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
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любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 

знание традиций своей семьи, культурно – исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

Программа опирается на следующие принципы: 
принцип ориентации на идеал; 
аксиологический принцип; 
принцип следования нравственному примеру; 
принцип диалогического общения со значимыми другими; 
принцип идентификации; 
принцип полисубъективности воспитания и социализации; 
принцип совместного решения личностного и общественно значимых проблем; 
принцип системно – деятельностной организации воспитания. 
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СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: « Внимание, дети!» Месячник безопасности. 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения  
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Торжественная линейка «Учеба, здравствуй! 
Школа, здравствуй!» 

1  1 - 11 Чикунова З.В. 
Базаркина Н.И. 
Добросоцкая Н.М. 

Всероссийские уроки по теме: «Урок Мира. 
Праздник Победы» 

1  1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 
- Стенд «Памяти жертв Беслана» 
-  Часы общения «Мы помним тебя, Беслан» 
- Минута молчания, памяти жертв терроризма 
- Уроки ОБЖ «Угроза международного терроризма 
и способы противодействия ей». 

3 1-11 Чикунова З.В.,  
классные руководители  
1 – 11 классы 

Акция «Ковёр Победы» В теч. года 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Акция «Мы рады помочь» (посещение квартир, 
оказание помощи труженикам тыла и ветеранам 
труда) 

В теч. года 5-11 Классные руководители  
5 – 11 классы 

Трудовые десанты по благоустройству памятника  
героям ВОв 

 В теч. года 6 класс Классные руководитель 
6 класса Сапарова Е.Н. 

Акция «Уважай старость» 16-21 1 -11 Классные руководители 1-
11 классы 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя мозаика» 

23-26 1 -11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Библиотечный урок. 165 лет со дня начала 
Севастопольской  обороны (1854-1855) 

27 8-11 Глущенко В.В., 
Овчинников С.А. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Организация экскурсий на предприятия села, 
райцентра, встречи с представителями разных 
профессий. 

23 - 25 1 -11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Фотоконкурс «Не стареем душой!», 
посвященный Дню пожилого человека 

23 - 28 1 -11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Интеллектуальное 
воспитание 

Вовлечение учащихся в творческие объединения  в 
соответствии с их интересами 

1 - 14 1-11 Руководители ТО 

 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 30 9-11 Базаркина Н.И. 
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Островского, писателя (1904-1936) Сапарова Е.Н. 
Здоровьесберегающее 
воспитание 

Неделя безопасности дорожного движения. 
Операция «Внимание – дети»! 
 

1 - 11 1-9 Попов А.В. 

День здоровья. Кросс нации 1 - 11 26 Чикунова З.В. 
Учителя физкультуры 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Проведение классных часов по профилактике 
детского суицида,  экстремизма. 

В теч. месяца 1-11 Худотёплова Е.Н. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Праздник «Рыжая красавица»    1-4 22 Гопп В.А. 
Осенний бал 5-11 19 Свиридова Л.П. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Мероприятия в классах «Мир против 
экстремизма». 

1 - 11  Классные руководители  
1 – 11 классы 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Выборы активов классов, оформление классных 
уголков, распределение дежурства по школе, 
беседы с обучающимися о внутришкольном 
распорядке, о нормах поведения в школе, о 
школьной форме. 

1 -11 14 - 18 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Экологическое 
воспитание 
 

Акции «Очистим планету от мусора» 1 - 11 28 - 29 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Час общения. « Сохраним планету», посвященный 
Международному Дню Мира. 

1 - 11 7 - 12 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Семейное воспитание 
 

Общешкольное родительское собрание: 
1. «Школа в современных условиях» (анализ 
работы школы, цели и задачи на предстоящий 
учебный год) 
2• Приоритетные направления деятельности 
школы в рамках реализации государственной 
политики в области образования. 
• Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
дорожного движения. Информация о ДДТТ за 
летний период.  
• Единые требования к обучающимся и 

1 - 11 19 Администрация школы 
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правила внутреннего распорядка. 
• Организация горячего питания для 
обучающихся. 
• Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики правонарушений и 
безнадзорности   

 
 
Педагог-психолог 
Худотёплова Е.Н. 
 

Методическая работа 1. Анализ воспитательной работы за 2018-2019 
учебный год.  
2. Планирование воспитательной работы на 2019 – 
2020 учебный год. 
3. Выбор тем самообразования (обсуждение). 
4. Составление графика открытых классных часов. 
 

15-20 Классные 
руководители 
1-11 классы 

Чикунова З.В. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Тематический анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей, руководителей 
дополнительного образования, их коррекция. 
Определение режима работы ТО доп. образования. 
Система проведения часов общения в 4 классе, их 
содержание, форма, результативность 

20-25 Классные 
руководители 
1-11 классы, 
руководители 
ТО, 
Кусалимова 
Е.В. 

Чикунова З.В. 

Октябрь 
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1 Акция добрых дел «Раскрой свое сердце» 
(поздравление тружеников тыла, учителей-
ветеранов с праздниками, оказание посильной 
помощи) 

01.10.2018г. 1-11 классы 
 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

2. Акция «Поздравь учителя» 1-4.10.1018 1-11 классы 
 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

3. День гражданской обороны 04. 8-11 классы 
 

Руководитель ОБЖ 
Попов А.В. 

Классный час. 55 лет со дня выхода на орбиту 
космического корабля серии «Восход» 14-19 1-11 классы 

 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 
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Нравственное и духовное 
воспитание 

1. Праздничный концерт«Нет выше звания - 
Учитель». 

04. 1-11 классы Чикунова З.В. 

Конкурс рисунков и фото «Мой любимый 
учитель» 

1-4 1-11 классы 
 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Литературный час. 205 лет со дня рождения 
Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, 
драматурга (1814-1841) 

15 5-11 Базаркина Н.И., Сапарова 
Е.Н., Глущенко В.В. 

Участие в районной детской этнографической 
экспедиции «Радуга- 2019» 

октябрь 1-11 классы Базаркина Н.И., Сапарова 
Е.Н., Чикунова З.В. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

Октябрь  7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

2. Организация и проведение экскурсий на 
предприятия районасовместно с центром занятости 
населения с. Ташла 

В течение 
месяца 

9,11 классы Зам. директора по УВР 
Терентьева С.Л., классные 
руководители.   

3. Генеральная уборка классных кабинетов (перед 
осенними каникулами). 

27 2-11 класс Классные руководители 2-
11 классов. 

Интеллектуальное 
воспитание 

«Посвящение в первоклассники» 25 1 Добросоцкая Н.М. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

2. Час общения по профилактике суицидального 
поведения «Учимся строить отношения». 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 
1-11 классов. 

3. Инструктаж с обучающимися по соблюдению 
мер антитеррористической безопасности в 
общественном транспорте, местах массового 
нахождения людей. Беседа «Терроризм и 
безопасность человека». 

Перед 
осенними 
каникулами 

1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов, преподаватель 
- организатор ОБЖ. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

День Мудрости  1 1-11 Кусалимова Е.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

3. Международный месячник школьных библиотек 
(экскурсии в библиотеку). 

В теч. месяца 1-11 классы Глушенко В.В. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. Проведение тематических  часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов. 
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утвержденной программой). 
2. Выявление обучающихся «группы риска», 
обучающихся, пропускающих уроки без 
уважительной причины. 

Октябрь 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов, педагог-
психолог Худотёплова 
Е.Н.. 

3. Индивидуальная работа с «трудными» 
обучающимися, обучающимися,  пропускающими 
учебные занятия по неуважительной причине, 
опекаемыми,  посещение семей  на дому, 
составление актов посещения семей.  

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Чикунова З.В., Педагог – 
психолог Худотёплова 
Е.Н.., классные 
руководители 1-11 
классов. 

4. Участие во Всероссийском уроке безопасности 
школьников в сети Интернет. 

30 2-11 классы Учителя начальных 
классов, учитель 
информатики 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
октябрь. 

Согласно 
расписанию 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

Экологическая акция «Мы чистим мир!»  
 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители  
1-11 классы 

3. Благоустройство пришкольной территории 
«Осенний десант». 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы Учитель биологии, 
технологии, классные 
руководители 1 – 11 
классы. 

Семейное воспитание 
 

Посещение на дому обучающихся из опекаемой и 
многодетных семей с составлением актов о 
посещении семьи. 

В течение 
месяца 

1-11 классы Чикунова З.В., классные 
руководители  
1-11 классы 

Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Тематический контроль организации работы 
кружков, курсов, секций. 
Цель: проверить состояние работы по организации  
кружков, секций 

Аналитическа
я 
справка по 
итогам 
проверки 

Руководители 
ДО 
 
 

Старший воспитатель 

Система взаимодействия педагогического 
коллектива и родительского коллектива 
Цель: Эффективность работы классных 
руководителей с родительской общественностью 
 

Протоколы 
родительских 
собраний 

Классные 
руководители 
1-11 классов 
 
 

Старший воспитатель 
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Ноябрь 
Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава!» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Общешкольный час  общения «День народного 
единства»  

5 ноября 1-11  Классные руководители  
1 – 11 классы  

Классный час. «Овеянные славой Герб наш и 
флаг» 

2 неделя 1-11  Классные руководители  
1 – 11 классы  

Классный час. 7 ноября – День воинской славы. 
День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(1941г.) 

7 1-11  Классные руководители  
1 – 11 классы  

Нравственное и духовное 
воспитание 

.Акция «Послание писем мамам с признаниями  
в любви и пожеланиями»  
2. Праздничный концерт «Мамочка, любимая моя» 
 

22 1-11  Сапарова Е.Н. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11  Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

Акция «Самый Читающий Класс»  В течение 
месяца 
 

1-11  Классные руководители  
1-11 классов 

Музыкальная викторина. К 90 - летию со дня 
рождения Александры Николаевны Пахмутовой 
(1929 г.р.) 

9 5- 8 Хамидуллина Е.Ю. 

Час истории.  100 лет со дня рождения Михаила 
Николаевича Калашникова, оружейного 
конструктора (1919 – 2013) 

10 8-11 Овчинников С.А. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1. Проведение  анкетирования учащихся и 
родителей по вопросу организации правильного 
питания. 

До 
29.11.2017г. 

1-11 Классные руководители  
1-11 классов, педагог-
психолог Худотёплова 
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Е.Н.. 
2. Участие во Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

16 – 27. 1-11  Классные руководители 1-
11 классов, педагог-
психолог Худотёплова 
Е.Н. 

3. Час общения по профилактике суицидального 
поведения «Умей управлять своими эмоциями». 

В течение 
месяца 

1-11  Педагог-психолог 

Всемирный день борьбы с курением.    
 

19 7-11 Учитель физкультуры 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

1. Организация и проведение тематической 
линейки «Итоги I четверти». 

28 
 
 

1-11  Старший воспитатель 
Чикунова З.В., зам. 
директора по УВР 
Базаркина Н.И. 

Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

1-11  Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Общешкольный классный час «День 
толерантности»  

16  1-11  Классные руководители  
1-11 классов. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Месячник правовых знаний   В течение 
месяца 

1-11  Чикунова З.В.,  
кл.рук 1-11 классы 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
ноябрь. 

Согласно 
расписанию 

5-11  Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

Рейд по проверки школьных учебников 
 

19-24 1-11 классы Учебный комтет 
 

Семейное воспитание 
 

Общешкольное родительское собрание. 
Нравственные уроки моей семьи 
1.Нравственные приоритеты семьи. 
2.О предупреждении безнравственного поведения, 
формировании духовности в семье. Конфликты с 
собственным ребенком и пути их решения. 
Предупреждение и преодоление конфликтов. 
3.Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних 
4. Разное. 

ноябрь 1-11 классы  
Гопп В.А,  
Кусалимова Е.В. 
Педагог –психолог 
Худотёплова Е.Н. 
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Методическая работа Воспитание толерантной личности в 
образовательной организации. 
1. Конфликтная и толерантная личность: понятие, 
критерии и сравнительная характеристика. 
2.  Формирование межэтнической 
(межнациональной) толерантности личности 
обучающихся  в  воспитательной среде 
образовательной организации. 
3. Обмен опытом работы в данном направлении. 
 

5 Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Добросоцкая Н.М.  
Кусалимова Е.В. 
 
Худотёплова Е.Н. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Уровень воспитанности классных коллективов 
Цель: мониторинг воспитательной системы 
работы с классом 
(Анкетирование, посещение классных часов, 
внеклассных мероприятий, уроков 

25-30 Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

 
 

Декабрь 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Проведение мероприятий (уроки Мужества), 
посвященные: 
- «День Неизвестного Солдата». 
-  «День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) 
- «День Героев Отечества». 

3-9 1-11  

Учитель истории 
Овчинников С.А.., 
классные руководители 1-
11 классов. 

Нравственное и духовное 
воспитание 

.Акция «Снежная страна» (оформление школы  
к новогодним праздникам)  
2.Конкурс «Новогодняя игрушка» 

14-26 1 - 11 Классные руководители 1-
11 классы  
Учителя технологии 
Руководители 
допобразования 

«Весёлое новогодье»  29 1-5  Классный руководитель  
2 класса Добросоцкая 
Н.М. 
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«Новогодний фейерверк» 28 6-11 Чикунова З.В. 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11  
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

2. Генеральная уборка классных кабинетов (перед 
зимними каникулами). 

29.12.2017г. 1-11  Классные руководители 
 1-11 классов. 

Интеллектуальное 
воспитание 

    
    

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1. 1.Спортивная акция  «Занимаясь спортом,  
сохраним здоровье!» (ко всемирному дню  
борьбы со СПИДом) 
 

23 
 
 

1-8 Учителя физкультуры 

2.  Конкурс снежных фигур « В гостях у Снежной 
Королевы». 

31 1-5 Классные руководители  
1-5 классы 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Совместное мероприятие с СДК  «Ура! У нас 
каникулы!» 

3 1-11 Чикунова З.В., Свайкина 
С.В. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. День Конституции Российской Федерации (часы 
общения, круглые столы) 

12 8-11  Учитель истории, 
обществознания 
Овчинников С.А.,  
классные руководители 1 
– 1 классы. 

2. Тематический час общения: «Опасные забавы в 
зимние каникулы».  

До 25 1-11  
 

Классные руководители 1-
11 классов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 
урок информатики. 

03-08. 7-11  Учитель  информатики 
Свиридова Л.П. 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
декабрь 

Согласно 
расписанию 

5-11  Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 

Участие в акции «Покормите птиц». В течение 
месяца 

1-3 Учителя начальных 
классов 

Семейное воспитание 
 

1. Организация и проведение мероприятий,  
посвящённых новогодним праздникам с 
приглашением родителей. 

26,27. 1-11  Классные руководители 1-
11 классов. 
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Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Тематический контроль работы классных 
руководителей с дневниками обучающихся 2-х -
11-х классов. 

Проверка 
дневников 
обучающихся 

Классные 
руководители 
2-11 классы 

Старший воспитатель 

Система проведения часов общения в 6, 7 классах 
их содержание, форма, результативность 

Часы 
общения 

Классные 
руководители 
6,7 классы 

Старший воспитатель 

Январь 
Девиз месяца: «Новаторы школы» (проектная деятельность) 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Школьный фестиваль социальных проектов «Я 
гражданин России» 

2 неделя 
месяца 

1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Открытие  «Года памяти и славы» 13 1-11 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1-11 классы 

Оформление классных кабинетов к 75-летию 
Победы 

13-18 1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

ЛЕНИНГРАД (Санкт-Петербург) – классный час 
"НЕПОКОРЁННЫЕ" 

27.  1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Акция «Ковёр Победы» В теч. месяца 1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Акция "Читаем детям о войне" понедельник 1-11 Учителя-предметники 
Нравственное и духовное 
воспитание 

День открытых дверей для родителей. В течение 
месяца 

1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

Участие в районном фестивале социальных 
проектов 

14    1-11 Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Викторина по сказкам. К 235 летию со дня 
рождения Якоба Гримма, немецкого писателя, 
знаменитого сказочника (1785-1867) 

19 1-4 Глущенко В.В., 
Классные руководители  

Здоровьесберегающее 1.Проведение бесед и занятий по мерам В течение 1-11 Попов А.В. 
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воспитание безопасности на льду и оказанию помощи 
пострадавшим 

месяца 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Тематические экскурсии в музей В течение 
месяца 

1-11  Классные руководители 1-
11 классов. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Проведение тематических часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 
утвержденным планом). 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
январь. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 

1.Выставка литературы «Экология моими глазами» 4 неделя 
месяца 

1-11 классы 
 

Библиотекарь 

Семейное воспитание 
 

День открытых дверей. Творческий отчет школы 
«Мир наших увлечений и достижений» 

27-31 1-11 Администрация школы 
Учителя-предметники 
Классные руководители 1-
11 классы 

Общешкольное родительское собрание. 
1. Правильно сделанный выбор - будущее вашего 
ребенка. Профориентационная работа. 
2. Подготовка к проведению выпускных экзаменов 
по завершению обучения и воспитания. Как 
противостоять стрессам во время экзаменов. 
 3. Психологические и возрастные особенности 
подростков. 

январь 1-11  
Сапарова Е.Н., Чепрасова 
Т.И. 
Педагог –психолог 
Худотёплова Е.Н. 

Методическая работа «Семья – важнейший институт воспитания детей»        
(семинар – практикум)   
Обсуждаемые вопросы: 
1. Влияние семьи на становление личности. 
Проблемы семейного воспитания и 
взаимодействие семьи и школы.  
2. Условия воспитания детей в семье.  
3. Семья как фактор укрепления духовно – 

15 Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

 
 
 
Худотёплова Е.Н. 
 
 
Свиридова Л.П. 
Кусалимова Е.В. 
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нравственного и социального здоровья детей.  
Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Изучение уровня удовлетворенности 
организацией воспитательной работы школы 
родительской общественностью 
Цель: мониторинг качества воспитательной 
работы 
(анкетирование, анализ) 

Аналитическа
я справка 

Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Чикунова З.В. 
 

Февраль 
Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Часы общения  «Защитникам Отечества 
посвящается»  

22– 22. 1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов. 

2. Проведение часов общения, посвященных Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 

15. 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

СЕВАСТОПОЛЬ – классный час "ГОРОД 
РУССКИХ МОРЯКОВ" 3-8 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
СТИЛИНГРАД (Волгоград) – классный час 
"ОБЕЛИСК БЕССМЕРТИЯ" 10-15 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
ОДЕССА – классный час "ПОКЛОН ВАМ 
НИЗКИЙ ДО ЗЕМЛИ, ГЕРОИ!" 17-22 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
КЕРЧЬ – урок мужества в пришкольном интернате 
"ГЕРОЯМ КЕРЧИ ПОСВЯЩАЕТСЯ" 24-29 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
Акция «Ковёр Победы» В течение 

месяца 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

Акция "Читаем детям о войне" понедельник  Учителя-предметники 
Нравственное и духовное 
воспитание 

Час истории. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год). 

В течение 
месяца 
 

5-11 Овчинников С.А. 

2. Час общения «В память о юных героях». 8 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

3. Конкурс инсценированной солдатской песни. 22 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

Воспитание 
положительного 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
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отношения к труду и 
творчеству 

 учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

День родного языка. 21   
Литературная гостиная к 95 летию со дня 
рождения Евгения Ивановича Носова, писателя 
(1925-2002) 

 1-4 Глущенко В.В., учителя 
начальных классов 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

3. Спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!». 

19 1-11 классы Учителя физической 
культуры. 

Военно – спортивная игра «Зарница»-  22 1-11 Попов А.В.,  
Бутузов П.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Соревнования «Лыжня России 18 1-11 Попов А.В.,  
Бутузов П.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

2. Профориентационные экскурсии на предприятия 
села и района 

В течение 
месяца 

9, 11 классы Классные  руководители 
9, 11 классов. 

День родной школы.  
Флешмоб «А вокруг тебя, школьные друзья». 

6 1-11 Чикунова З.В.,кл. 
руководители 1 – 11 
классы 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Вечера отдыха в классах – поздравления юношей, 
мальчиков 

20-22 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

День Святого Валентина:  
- работа почты любви. 

14 7-11  Чикунова З.В. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Проведение тематических часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 
утвержденным планом). 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
февраль 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое  Проведение школьного конкурса «Скворечник». Февраль 1-11 классы Классные руководители 1-
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воспитание 
 

11 классов, учитель 
технологии. 

Семейное воспитание 
 

Классные вечера, посвящённые 23 февраля 17-22 1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Контроль за документацией Оценка 
качества 
контроля 
классного 
руководителя 
за ведением 
дневников 
обучающихся, 
качество и 
частота 
проверки 
дневников, 
работа 
учителей-
предметников 
с дневниками 
обучающихся 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Старший воспитатель 

 
Март 

Девиз месяца: «В мире семейных ценностей» 
 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 День воссоединения Крыма с Россией. Классный 
час «Россия и Крым – мы вместе!» 

18. 5-11 классы Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истории. 

ТУЛА – классный час "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА и 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. ГОРОД – ГЕРОЙ ТУЛА" 

2-7 1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 
 

БРЕСТ – классный час "КРЕПОСТЬ - ГЕРОЙ" 9-14 1-11 классы Классные руководители 



114  

 1-11 классов. 
 

СМОЛЕНСК – классный час "СЛАВА И ЧЕСТЬ 
ЗАЩИТНИКАМ СМОЛЕНСКА" 

16-21 1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 
 

МУРМАНСК – классный час "ГОРОД-ГЕРОЙ 
МУРМАНСК" 

23-28 1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 
 

Устный журнал «Победы нашей имена» 30-31 1-4 классы 
 

Классные руководители 
1-4 классов. 
 

Акция "Читаем детям о войне" понедельник 1-11 классы 
 

Учителя-предметники 
 

Районные соревнования по стрельбе, 
посвящённые памяти Ивана Константиновича 
Волохина 

20 1-11 Чикунова З.В. 
Базаркина Н.И. 
Бутузов П.В. 
Попов А.В. 

Нравственное и духовное 
воспитание 

1. Праздничный концерт «Её Величество 
Женщина»  

07 1-11 классы  Базаркина Н.И. 
Классные руководители 
1-11 классов. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с графиком 
дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Неделя детской и юношеской книги. 22.03-29.03 1-11 Библиотекарь 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Соревнования по волейболу для девушек. В течение 
месяца 

8-10 классы Учителя физической 
культуры. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Тематические экскурсии в музей В течение 
месяца 

1-11  Классные руководители 
1-11 классов. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Проведение тематических часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 

В течение 
месяца 

1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 
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несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 
утвержденным планом). 

  

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
март 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

2. Проведение школьного конкурса «Скворечник». В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 
1-11 классов, учитель 
технологии. 

Семейное воспитание 
 

Ярмарка 
 

07. 1-11 Классные руководители 
1-11 классы 

Методическая работа «Классный час: виды, формы, тематика и 
методика проведения. 

26 Классные 
руководители 
1-11 классы 

Чикунова З.В. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Состояние работы по формированию у 
школьников качеств гражданско-патриотической 
направленности 
Цель: эффективность деятельности 
классных руководителей 

Наблюдение, 
анализ 

Работа 
классных 
руководителей 
1-11 
классов 

Старший воспитатель 

 
Апрель 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 86 лет со дня учреждения звания Герой 
Советского Союза. 
«Помни их имена» (Герои Советского Союза 
Ташлинского района) 

16 
 

1-11 Классные руководители 1-
11 классов, 
учительистории. 

МИНСК – классный час "ЖИВИ И ПОМНИ! 
ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК" 

1-4 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

НОВОРОССИЙСК – классный час 
"ЛЕГЕНДАРНЫЙ НОВОРОССИЙСК" 

6-11 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

КИЕВ – тематический урок истории "ГОРОД, 
ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ" 

13-18 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

МОСКВА – тематический урок истории 
"ГЕРОИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА" 

20-25 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

Акция «Ковёр Победы» В течение 1-11 Классные руководители 1-
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месяца 11 классы 
Акция "Читаем детям о войне" понедельник 1-11 Учителя-предметники 

Нравственное и духовное 
воспитание 

1.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 
– это мы». 

6-11 1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов, учитель 
физики. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

Неделя книги (по отдельному плану) 23-31 1-11 Глущенко В.В. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1. Всемирный день здоровья. 
-Спортивно-танцевальный флешмоб «Полезные 
движения» 

08 1-11 Классные руководители 1-
11 классы, учителя 
физкультуры 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1. Международный день птиц. 02 
 

1-7 Учитель биологии 
Чепрасова Т.И. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 
местного самоуправления. 

21 8-11 классы Учитель обществознания. 

2.  День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ.  

30 1-11 классы Классные руководители 1-
4 классов, преподаватель-
организатор ОБЖ. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
апрель 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 

1. День Земли «Сохраните мир прекрасным!» 
Акция «Мы работы не боимся» (благоустройство 
территории пришкольного участка) 

В течение 
месяца 

1-11 Чепрасова Т.И. 

Семейное воспитание 
 

Посещение на дому обучающихся из опекаемых и 
многодетных семей с составлением актов о 
посещении семьи. 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классов. 

Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 

Работа классных руководителей по изучению 
правил дорожного движения 

   



117  

процессом 
Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Участие в акции «Бессмертный полк». 9 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Участие в областной акции «Вальс Победы» 7 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

1. Неделя Памяти, посвященная Дню Победы. 
Квест игра: « Дорогами Великой Отечественной 
войны…» 
 

1-9 1-11 Классные руководители  
1 – 11 классы, учитель 
истории Овчинников С.А. 

2.  Акция «Читаем детям о войне» 
 

понедельник 1-11 классы Учителя-предметники 

2. Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 
 

9 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Операция «Рассвет» 9 Волонтёры Чикунова З.В. 
Нравственное и духовное 
воспитание 

3.Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 19 1 - 11 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

4. Всероссийский день библиотек. В течение 
месяца 

1-11 классы Библиотекарь 

5. Международный день семьи. В течение 
месяца 

1 - 11 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Итоговое заседание школьного парламента. 
Наши планы на 2019-2020 уч. год. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы  

День славянской письменности. 23 1 - 11 Учителя русского языка и 
литературы 

Здоровьесберегающее 1.Озеленение школьной территории. В течение 1 - 11 Классные руководители  
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воспитание месяца 
 

1 – 11 классы 

 2.Походы по родному краю, с целью изучения 
природы и состояния окружающей среды. 

26-31 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

 3. Всемирный день без табака. В течение 
месяца 

8 - 11 Классные руководители  
8 – 11 классы 

 4. Классный час на тему: «Правила поведение на 
летних каникулах».  

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 1. Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

 2. Профориентационная работа в 9,11 классах Май 9, 11 классы Сапарова Е.Н., Чепрасова 
Т.И. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1. Организация и проведение «Последнего 
звонка». 

25. 1-11 классы Чикунова З.В. 
 

2. Подготовительная работа к «Выпускному балу 
в 9, 11-х классах». 

Май 9, 11 классы Чикунова З.В., 
ЧепрасоваТ.И. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 
с утвержденной программой). 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

2. Проведение акции «Телефон доверия» 17 мая  1-11 классы 
 

Педагог – психолог 
Худлтёплова Е.Н. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы 
на май 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

Экологический субботник «Зеленая весна». Май 1-11 классы  Учителя биологии, 
трудового обучения, 
классные руководители 1-
11 классов.  

Семейное воспитание 
 

Общешкольное родительское собрание 
«Ответственность родителей за сохранение 
жизни и здоровья учащихся в летний период» 
1. Подведение итогов за 2019/2020 учебный год. 
«Родительская поддержка учащихся IX, XI 
классов в период сдачи выпускных экзаменов» 

май 1-11  
Администрация школы 
 
Чикунова З.В. 
 
Абдугалиева Н.В. 
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2. Безопасные каникулы 
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в летний период. Работа лагеря с 
дневным пребыванием. 
3. Разное 
 

 
Попов А.В. 

Методическая работа  1.    Отчет по темам самообразования. 
2.    Анализ работы классных руководителей за 
2019/2020 учебный год. 
3.    Организация летнего отдыха обучающихся. 

2 неделя 
месяца 

 Классные руководители 
 
Чикунова З.В. 
Чикунова З.В. 

Контроль 
завоспитательным 
процессом 

Контроль за состоянием реализации Программы 
воспитания и социализации обучающихся МБОУ 
Новокаменская СОШ 

Эффективность 
реализации 
Программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 
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Критериальная система оценки воспитательного процесса в МБОУ Новокаменская 
СОШ.  

Критерии Показатели Методика диагностики 
Оценка 

уровня 
воспитанности 
обучающихся 

- 
Направленность 
личности 

- Ценностные 
ориентации 

Методика «Направленности 
личности» (С.ф. Спичак, А.Г. 
Синицина). 

Методика изучения 
ценностных ориентаций (М. Рокич) 
(7 -  11 класс) 

Сформирован
ность элементов 
личностного 
потенциала 
учащегося 

Методика экспресс – 
диагностики эмпатии 

(по И. Юсупову) (10 – 11 
класс) 

Методика изучения 
нравственной воспитанности 
учащихся «Размышляем о 
жизненном опыте»  (по Н.Е. 
Шурковой) 

 (8 – 11 класс) 
Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших 
школьников (по В.М. Ивановой, 
Т.И. Павловой, Е.Н. Степанову) (3 
– 4 класс) 

Социальность: 
- степень 

социализированности 
личности 

Методика изучения 
социальной направленности 
обучающегося  (по В.М. 
Миниярову) (6-11 класс). 

Методика изучения 
социализированности личности (по 
М.И. Рожкову) (3 – 9 класс) 

Методика выявления 
коммуникативных склонностей 
учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9 – 
11 класс). 

Методика «Выявления и 
оценка коммуникативных и 
организаторских склонностей 
(КОС) старшеклассников» (по И.И. 
Захарову) (9 – 11 класс). 

Методика определения 
общественной активности 
учащихся (по Е.Н. Степанову) (8 – 
11 класс) 

- степень 
развития социальных 

Методика оценки развития 
социальных качеств школьника (по 
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качеств Н.И. Монахов)  
(1 – 11 класс). 

Профессионал
ьная 
ориентированность 

Методика для выявления 
готовности учащихся к выбору 
профессии (по В.Б. Успенскому) (9 
– 11 класс). 

Методика «Карта 
профессиональных интересов» (по 
Т.Е. Макаровой)  

(9 – 11 класс). 
Определение 

предпочтительного типа профессии 
(по Е.И. Климову) 

 Оценка 
уровня развития 
коллектива 

Отношение 
между 
обучающимися 

Методика «Исследование 
взаимоотношений в классе» (Е.В. 
Гурова, Н.Ф. Шляхты) 

 (7 – 11 класс). 
Методика изучения 

сплочённости ученического 
коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 
Пушкина,  И.А. Каплунович).  

Уровень 
развития 
самоуправления 

Методика выявления уровня 
развития самоуправления в 
ученическом коллективе (Л.И. 
Гриценко) 

 
Социально – 
педагогическая 
среда, общая 
психологическая 
атмосфера и 
нравственный 
уклад школьной 
жизни в 
образовательном 
учреждении. 

Социально – 
психологическая 
комфортность 
ученического 
коллектива 

Методика «Атмосфера в 
классе» (Л.Г.Жедунова) (7 – 11 
класс) 

Методика «Социально – 
психологическая  самоаттестация 
коллектива» (Р.С.Немов)  

(7 – 11 класс). 
Методика «Социометрия» 

(Дж. Марено) 
(6 – 11 класс) 

Социально – 
психологическая 
среда 
общешкольного 
коллектива 

Методика «Выявление 
мотивов участия школьников в 
делах общешкольного коллектива» 
(модифицированный  вариант 
методики О.В.Лишина) (7 – 11 
класс). 

Методика изучения 
удовлетворённости учащихся 
школьной жизни (по А.А. 
Андрееву) (1 – 11 класс). 

Цветометод «Моя школа» 
(по Ю.С. Мануйлову) (1 – 4 класс) 
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 2.3. Программа работы с одаренными учащимися 
Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 
развитие - один из важнейших аспектов деятельности школы. 

Одаренные дети: 
− имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 
− имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность; 
− испытывают радость от добывания знаний, умственного труда Условно 

можно выделить следующие категории одаренных детей: 
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями. 
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 
4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 
психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
− принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 
− принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
− принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
− принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя; 
− принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

Особенно
сти детско – 
родительских 
отношений и 
степень 
включенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
в 
образовательный 
и 
воспитательный 
процесс 

 

Оценка детско 
– родительских 
отношений 

Методика «Моя семья» 
(Нечаев В.П.) 

Методика «Хорошие ли вы 
родители» 

Взаимодейств
ие семьи и школы 

Методика «Анализ 
воспитательной работы глазами 
родителей обучающихся»  

(Нечаев В.П.) 
Диагностика 

воспитательного потенциала семьи 
школьника (В.Г. Максимов). 

Удовлетворён
ность родителей 
работой 
образовательного 
учреждения 

Методика изучения 
удовлетворённости родителей 
работой образовательного 
учреждения (Степанов Е.Н.). 

Комплексная методика для 
изучения удовлетворённости 
родителей жизнедеятельности 
образовательного учреждения (по 
А.А. Андрееву) 
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Цели и задачи программы работы с одаренными и способными детьми 
Цель программы - создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями в условиях опережающего развития образования. 
Воспитательная цель - воспитание личности, обладающей коммуникативными 
навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных 
убеждений. Образовательная цель - расширение единого образовательного 
пространства школы для социально значимой реализации индивидуальной 
образовательной стратегии одаренных детей. Развивающая цель - развитие 
способностей одаренных детей к включению в любую духовно- практическую 
деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, страны и самой 
личности. 

Задачи программы: 
1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе 

преемственности в обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов . 
2. Создание условий, способствующих организации работы педагогов с 

одаренными детьми в соответствии с целями опережающего развития и реализации 
образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к современным 
информационным ресурсам обучающихся и педагогических работников 
образовательного учреждения. 

3. Совершенствование научно - методического и психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей. 

4. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений 
дополнительного образования, общественных организаций и партнеров 
образовательной сети в работе по созданию творческой, проблемно-ориентированной 
образовательной среды школы. 

Механизмы реализации программы: 
1. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего 

развития методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и 
современные подходы к работе с одаренными детьми. 

2. Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов 
на управление развитием исследовательских и творческих способностей учащихся. 
Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной 
траектории развития, как учителя, так и ученика. 

3. Организация социальной и психолого-педагогической подготовки 
педагогических кадров для работы с одаренными детьми. 

Предполагаемые результаты и оценка результативности программы 
В соответствии с заявленной целью мы предполагаем следующие результаты 

по итогам реализации программы: 
1. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего 

возраста и до выпуска из школы. 
2. Создание образовательной среды, способствующей успешности

 ученика через проявления его способностей и сохранение физического и 
психического здоровья. 

3. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения,
 имеющих высокие достижения в олимпиадном движении и конкурсах 
различного уровня. 

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и 
сопровождения одаренных детей школы. 

Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться по следующим 
критериям: 

1. Оценка динамики достижения обучающихся школы через создание и 
наполнение портфолио школы. 

2. Мониторинг состояния здоровья и комфортности пребывания обучающихся 
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в школы, удовлетворенности обучающихся, родителей, общественности 
образовательным процессом в школе. 

3. Рейтинги школы в районе по итогам участия в олимпиадном движении и 
различных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Реализация программы призвана также способствовать: 
− созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 
− созданию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и других специалистов для работы с одарѐнными детьми; 
− созданию условий для укрепления здоровья одарѐнных детей; 
− повышению качества образования и воспитания школьников в целом; 
− формированию банка, технологии и программ для ранней диагностики 

способных и одаренных детей. 
Описание основных процессов реализации программы 
1. Информационно - методическое обеспечение процесса управления 

развитием одаренных детей 
 

Задачи Содержание деятельности 
1. Создать 

эффективную и постоянно 
действующую систему 
выявления одаренных детей 

1. Создание банка данных об 
одаренных детях Организация работы 
педагога- психолога с одаренными 
детьми 

2. Изучение способностей и 
возможностей педагогов управлять 
процессом развития одаренных детей 

3. Подбор диагностического 
материала для изучения способностей детей 

2. Осуществлять 
информационное обеспечение 
процесса развития одаренных 
детей 

1. Подбор и накопление 
литературы по проблеме 

2. Организация информационных 
выставок по проблеме 

3. Осуществлять 
методическое обеспечение 
процесса развития 
одаренности 

1. Разработка практических 
рекомендаций по составлению программ 
индивидуального развития одаренных 
детей 

2. Подбор учебных программ для 
изучения предметов по выбору 

3. Создание комплексно-целевых 
программ по организации системной 
деятельности в работе с одаренными 
детьми 

4. Формирование банка ППО по 
работе с одаренными детьми 

 

2. Обеспечение технологической готовности педагогов к решению 
проблем по поиску, выявлению и обучению одаренных детей. 

Задачи Содержание деятельности 
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1. Способствовать 
повышению научно-
теоретических знаний 
педагогов и руководителей 
школы по работе с 
одаренными детьми 

1. Организация работы 
семинара для учителей, 
работающих с одаренными детьми: 

− понятие 
одаренности в педагогике и 
психологии 

− специфика работы с 
одаренными детьми 

− формы и методы работы 
− особенности содержания 

учебных программ для одаренных 
детей 

2. Организация семинаров для 
руководителей МО 

− контроль за организацией 
познавательной деятельности 
одаренных обучающихся 

− роль семьи в 
выявлении и развитии 
одаренных детей 

2. Способствовать 
углублению и 

расширению знаний 
педагогов в области 
преподаваемых предметов 

1. Организация курсовой 
подготовки и 

переподготовки 
2. Проведение 

практических семинаров для 
учителей на заседаниях ШМО 

3. Проведение межпредметных 
МО для учителей 

3. Пропагандировать и 
распространять ППО по работе с 
одаренными детьми 

1. Организация работы 
творческих групп 

2. Научно- практические 
конференции 

3. Изучение обобщение и 
распространение ППО 

3. Создание условий для развития и самореализации одаренных детей 
 

Задачи Содержание деятельности 
1. Способствовать 

получению 
дополнительного 
образования одаренными 
детьми 

1.Организация обучения 
обучающихся через факультативы, 
кружки, участие в проектах, 
олимпиадах, конкурсах в школе и вне 
школы 2.Подготовка информации о 
различного рода мероприятиях для 
одаренных детей в районе и крае 

2. Обеспечить условия для 
самореализации интеллектуальных и 
творческих способностей 
обучающихся 

1. Максимальная 
реализация в проведении 
предметных олимпиад 

2. Проведение научно-
практических конференций  

3. Приобщение талантливых 
детей к 

самостоятельной 
интеллектуальной деятельности 
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3. Обеспечение 
профессионального 

определения обучающихся 

1.Изучение ориентации 
одаренных детей на 

будущую профессию 
2.Организация индивидуальной 

работы с 
одаренными детьми 
3.Сбор информации о 

распределении обучающихся 
выпускных классов 

 
4. Осуществление контроля процесса развития одаренных детей 
 

Задачи Содержание деятельности 

1.Способствовать 
реализации деятельностного 
подхода в работе с 
одаренными детьми 

1.  Изучение, анализ, 
обсуждение программы по работе с  
одаренными 

2. Организация тематической 
проверки «Система работы с 
одаренными детьми» 

2.Осуществлять контроль 
качества 

учебно-методического 
обеспечения 

1. Экспертиза программ 
элективных курсов и профильных 
курсов 

2. Изучение программ учителей 
по работе с одаренными детьми 

3.Изучение 
состояния работы с 
одаренными детьми 

1.С целью повышения качества 
образовательного процесса, 
совершенствования форм и методов в 
работе с одаренными детьми 
проводить тематические проверки 
«Формирование продуктивного 
мышления». 

 
5. Обеспечение преемственно - перспективных связей в работе с одаренными детьми 
 

Задачи Содержание деятельности 

1.Обеспечить 
преемственность в работе с 
одаренными детьми между 
начальной школой, средним и 
старшим звеном обучения 

1. С целью раннего выявления 
одаренных детей провести обследование 
детей, поступающих в школу, на предмет 
готовности к школе 

2. Проводить совместные 
заседания МО учителей начальных 
классов и средней школы 

 
5. План мероприятий 
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Этапы 
реализации 
программы 

I этап: 
Организационный: 
Совершенствование и 
дополнение имеющегося 
нормативно- правового 
обеспечения; 

− Определение содержания 
образовательных услуг и программно - 
методического обеспечения 

Организация подготовки 
педагогических работников к 
работе в контексте Национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и программы 
работы с одаренными и 
способными детьми школы 

II этап:Аналитико-
диагностический (ежегодно) 

−  Выявление 
направленности и степени одаренности 
детей, пополнение банка данных 
одаренных детей 

−  Индивидуальная 
оценка творческих возможностей и 
способностей обучающихся, 
разработка индивидуальных 
образовательных траекторий 

−  Сравнительный анализ 
результативности и степени активности 
участия обучающихся и их наставников 
в олимпиадах, творческих и 
интеллектуальных конкурсах 

−  
 III этап: Этап реализации 

− Выполнение 
мероприятий, определенных 
программой 

IV этап: Рефлексивно- 
обобщающий 

• Анализ результатов работы 
− Определение проблем, 

возникающих в ходе реализации 
Программы 

− Классификация и описание 
результатов программы 

работы с одаренными и способными 
детьми 

Исполнители подпрограмм и 
основных мероприятий 

Коллектив школы, социальные и 
сетевые партнеры 
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Ожидаемые 
результаты реализации 
программы 

- Совершенствование системы 
работы с одаренными детьми. 

- Создание механизма 
индивидуального психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся 

- Разработка модели 
образования с качественно новым 
содержанием программ и методик, 
направленных на развитие потенциала 
ученика и учителя. 

- Воспитание 
интеллектуальной, творческой, 
талантливой молодежи, способной к 
самореализации и профессиональному 
самоопределению в соответствии со 
способностями. 

- Создание в учебном процессе 
электронных средств информационно- 
технологической поддержки и развития 
учебного процесса. 

- Повышение качества 
обучения путем рационального 
использования педагогических кадров, 
использующих современные 
образовательные технологии. 

 - Качественно новый уровень 
оказания образовательных услуг, 
соответствующий требованиям 

обновленного стандарта 
Система организации контроля Контроль исполнения программы 

в целом осуществляет администрация 
школы, 

Управляющий совет 
Объемы и источники 

финансирования 
программы 

Бюджетные средства 
Внебюджетные средства 

 
 
2.4. Программа работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении учебных программ 
Пояснительная записка 
Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной 
неуспеваемости. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм 
организации обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования знаний 
у обучающихся, которые учитывали бы их реальные возможности. 

Практика работы показывает, что особенностью познавательной деятельности 
слабоуспевающих обучающихся является несформированность общих умственных 
действий анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении 
выделять основное в учебном материале, устанавливать существенные связи между 
понятиями и их свойствами, а также в медленном темпе продвижения, в быстром 
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распаде усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов деятельности, 
что влечет за собой умственную пассивность, неверие в свои силы, потребность в 
посторонней опеке. 

Содержание учебного материала должно обеспечивать мотивацию, 
ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи, быть личностно-значимым, а 
формы его подачи - занимательной, узнаваемой, реалистичной и красочной. 

Ключевые моменты организации работы с обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении учебных программ 

Для усиления эффективности работы с обучающимися, испытывающими 
трудности в освоении учебных программ, необходимо использовать новые 
образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: 

- личностно - ориентированный подход (обучение строится с учетом 
развитости индивидуальных способностей и уровня сформированности умений 
учебного труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

- индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 
тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные 
проверочные работы, творческие работы по выбору; 

- на уроках и дополнительных занятиях применять «Памятки для 
обучающихся», шире использовать задания, которые дают возможность работать на 
уровне подсознания. 

При опросе обучающихся, испытывающими трудности в освоении учебных 
программ, школьникам дается примерный план ответа, разрешается пользоваться 
планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать 
предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и другое. 

Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно 
излагать материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых 
ученик отсутствовал по той или иной причине. 

В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 
доброжелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении учебных программ концентрируется на 
наиболее важных и сложных  разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к 
ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, стимулирует 
вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении учебных программ, даются задания, направленные на 
устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 
отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий, 
отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы их устранения, 
оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении учебных программ, подбираются задания по осознанию и 
исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке выполнения 
домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при необходимости), 
карточки-консультации, даются задания по повторению материала, который 
потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий рассчитывается так, 
чтобы не допустить перегрузки. 

Цель: создать условия для повышения качества ЗУН отдельных обучающихся 
и школы в целом, организовать работу педагогического коллектива школы, направив 
на ее обеспечение успешного усвоения образования обучающимися, испытывающими 
трудности в освоении учебных программ. 

Задачи: выявление возможных причин снижения успеваемости и качества ЗУН 
обучающихся; принятие комплексных мер, направленных на повышение 
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/ 

успеваемости. 
Реализация программы по направлениям 
1. Информационно-аналитическая деятельность. Организационная 

деятельность     
Задачи: 
1. Выявить обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. 
2. Создать комфортные условия для работы обучающихся,

 испытывающих трудности в освоении учебных программ. 
 
 Содержание 
работы 

Формы 
работы 

Ответст
венные 

С
роки 

 Формирование банка данных 
обучающихся школы, 
составляющих группу риска 

Анализ фактической 
ситуации 

Заместитель 
директора по УВР 

Май- 
август 

 Составление списков 
обучающихся, заполнение 
диагностических карт и 
педагогических характеристик 
на обучающихся 

Анализ результатов 
психологических 
материалов с целью 
коррекции работы 

Классный 
руководитель 

Август- 
сентябрь 

 Формирование банка данных о 
семьях обучающихся группы 
риска 

Сбор информации от 
классных 
руководителей 

Классный 
руководитель 

Август- 
сентябрь 

 Организация системы 
дополнительных занятий 

Расписание 
дополнительных 
занятий 

Заместитель 
директора по УВР 

В течение 
учебного 
года 

 Организация досуга 
обучающихся в каникулы 

План классного 
руководителя 

Старший 
воспитатель 

В течение 
учебного 
года 

 Систематизация работы 
классных руководителей по 
контролю за обучением 
обучающихся, имеющих 
низкую успеваемость 

Анализ планов работы 
классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по УВР 

1-я четверть 
учебного 
года 

 
II. Организационно-исполнительская деятельность. Работа с 

педагогическими кадрами. Задачи: 
1. Организация помощи, обеспечивающей успешность обучающимся в учебной де  
2. Контроль за организацией рабочего места обучающихся в учебное время; 
3. Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 
 

 Содержание 
работы 

Формы 
работы 

Отве
тственные 

Сро
ки 
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 Контроль 
администрации за 
посещаемостью 
обучающимися 
уроков, мероприятий 
в рамках классно-
урочной системы 
образования 

Анализ 
школьной 
документации, 
плана
 работы 
классных 
руководителей 
по данному 
направлению 

Замес
титель 
директора 
УВР, 

В 
течение 
учебного 
года 

 Индивидуаль
ные беседы с 

обучающимис
я, классными 
уководителями и 
учителями- 
предметниками по 
выявлению 
затруднений, 
препятствующих 
усвоению учебного 
материала 

-
Собеседование; 

-
Тематический 
контроль 

Замес
титель 
директора по 
УВР 

По 
мере 
необходим 
ости в 
течение 
учебного 
года 

 Обеспечение 
дифференцированног
о подхода  при 
организации 
контроля усвоения 
знаний 
обучающимися по 
отдельным темам 

Персона
льный 

контроль 

Замес
титель 
директора по 
УВР 

В 
течение 
учебного 
года 

 Контроль за 
системой работы 
учителя по ведению 
рабочих и 
контрольных 
тетрадей, их 
проверкой и 
отработкой 

допущенных 
ошибок 

Анализ
 тетради 
индивидуальног
о развития; 
собеседование 

Руков
одители 

ШМ
О 

В 
течение 
учебного 
года 

 Контроль за 
работой классных 

руководителе
й и учителей- 

Собесед
ование; 
Персональный 
контроль 

Замес
титель 
директора по 
УВР 

В 
течение 
учебного 
года 

 предметников 
с дневниками 
обучающихся по 
вопросу 
своевременного 
доведения до 
сведения родителей 
результатов 

обучения 
обчающихся 
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 Организация 
заседаний МО с 
целью выявления 
проблем 
неуспеваемости 
обучающихся 
«группы риска» и 
определение 
перспектив работы с 
ними 

Информа
ция 

Руков
одители 

ШМ
О 

По 
плану зам. 
директора 

 Посещение уроков 
учителей- предметников 
администрацией и 
членами методических 
объединений для 
изучения работы 
учителя на уроке со 
слабыми учениками 

Посещение уроков с 
последующим их 
анализом 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Руководители 
ШМО 

По плану 
администрации 
и  руководители 
ШМО 

 Контроль за 
наполняемостью отметок 
и отработкой материала,
  а  также 
неудовлетворительных 
отметок по итогам 
контрольных работ и 
текущего материала 
неуспевающих 
обучающихся 

Посещение уроков; 
Работа со 
школьной 
документацией; 
Собеседование 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение 
учебного года 

 Обобщение опыта 
работы с 
имеющими низкую 
учебную мотивацию с 
целью его 
распространения в рамках 
школы 

Посещение уроков, 
Аналитические 
справки 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение 
учебного 

 

III. Мотивационно - целевая деятельность. Работа с обучающимися.  
Задачи: 
1. Обеспечение обучающихся алгоритмом выполнения всех видов письменных 

заданий, работы с книгой по заданию учителя, устного ответа; 
2. Контроль за организацией рабочего места обучающегося в учебное время. 
 
 

пп 
Содержание 

работы 
Формы 

работы 
Ответст

венные 
С

роки 
 Обеспечение учащихся 

алгоритмом: 
Выполнения 
письменных заданий, 
как индивидуальных, 
так и общих классных 
видов работ; 
Работы с книгой по 
заданию учителя; 

Анализ фактической 
ситуации 

Учителя- 
предметники 

В течение 
учебного 
года 
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Устного ответа 

 Обеспечение 
возможности 
выполнения домашних 
заданий в рамках 
индивидуальных 
заданий 

Анализ, отбор 
информации, 
практическая 
направленность
 в работе 

Учителя- 
предметники 

В течение 
учебного 
года 

 Обеспечение 
обучающихся учебными 
принадлежностями, 
необходимыми 
 для работы  
на уроке (через
 библиотеку, 
возможности 
учебных кабинетов) 

Практическая работа, 
собеседование 

Учителя- 
предметники, 
библиотекарь 

В течение 
учебного 
года 

 Организация отдыха 
учащихся  в 
каникулярное время 

Анализ  плана 
работы классного 
руководителя 

Классный 
руководитель, 

В 
каникулы 

 Привлечение 
обучающихся к  
участию в 
общешкольных и 
общеклассных 
мероприятиях 

Собеседование с 
классными 
руководителями 

Классный 
руководитель 

В течение 
учебного 
года 

 Оказание помощи 
учащимся в 
организации 
дальнейшего обучения и 
профориентации 

Консультации; 
собеседования 

 В течение 
учебного 
года 

 
IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, требующих 

особого внимания. Задачи: 
1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 

профессионального развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 
2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся; 
3. Психолого-педагогическое изучение детей; 
4. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам 

воспитания детей, создания благоприятного микроклимата. 
 

№ 
пп 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

1 Организация тематических 
классных собраний по 
проблемам: 
- психологические и 
возрастные особенности 
учащихся; 
-общение с обучающимися с 
учетом индивидуальной 
психологии детей; 
-ответственность родителей 
за воспитание и обучение 

Анализ работы классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

В течение года 
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детей 

2 Выявление уровня 
психологического 
комфорта в ученическом 
коллективе 

Психологические 
методики; собеседование 

Классные 
руководители 

1-я четверть 
учебного года 

3 Организация работы по 
определению 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
данной группы 

Собеседование; 
консультации; 
профориентационные 
методики 

Классные 
руководители 

В течение 
учебного года 

 
Регулирующая деятельность. Работа с родителями. 
Задачи: 
. 1. Осуществление взаимодействия между семьей  и школой с

 целью организации совместных действий для решения проблемы успешности обучения 
обучающихся. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

 
 
1. 

Организация работы с 
родителями по 
устранению 
по устранению причин 
неуспеваемости и 
прогулов обучающихся 

Собеседование; 
-Анкетирование
 и его анализ 

Классные 
руководители 

I-II 
четверти 
учебного года 

 
 
 
2. 

Подготовка и 
проведение малых 
педсоветов с 
приглашением родителей 
неуспевающих 
обучающихся   по  мере 
необходимости 

Собеседование; 
консультации 

Заместитель 
директора по УВР 

В течение 
учебного года 

 
3. 

Отработка тематики 
бесед с родителями по 
воспитанию детей 

Собеседование; 
консультации 

Классные 
руководители 

Сентябрь- 
октябрь 

 
 
 
4. 

Привлечение 
родительских комитетов
 (школы, класса)
  к 
сотрудничеству с 
педагогическим 
коллективом школы по 
разрешению проблемы 
воспитания детей 

Анализ работы 
родительского 
комитета; 
собеседования 

Классный 
руководитель, 
председатель 
родительского 
комитета 

В течение 
учебного года 

Планируемый результат: 
- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

способностей обучающихся, личностного роста обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении учебных программ; 
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- Повышение уровня ЗУН обучающихся, повышение качества знаний обучающихся; 
- Повышение мотивации к учению; 
- Внедрение новых образовательных технологий; 
- Предоставление возможности для участия обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебных программ, в творческих конкурсах, выставках и других 
мероприятиях. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ Новокаменская 

СОШ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Среднее общее образование охватывает два класса (10,11 классы). Средняя школа является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ III ступени общего образования, развитие общих устойчивых познавательных 
интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. 

 В 2019 - 2020 учебном году обучение в 10, 11 классах проводится по общеобразовательным 
программам.  

  Учебный план среднего  общего образования МБОУ Новокаменская СОШ  на 2019-2020 учебный 
год обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФКГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов и курсов по классам и годам обучения, минимальный и 
максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.  

Учебный план МБОУ Новокаменская СОШ, реализующий общеобразовательную 
программу среднего общего образования, формируется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

-приказом 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;  

- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»; 
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- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-
413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 
        Содержание и структура учебного плана (выбрано универсальное обучение) среднего общего 
образования определены требованиями ФКГОС среднего общего образования, целями, задачами и 
спецификой образовательной деятельности школы.     

Учебный план 10 – 11 классов   рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. При формировании 
учебного плана 10-11 классов  учитываются результаты изучения образовательного спроса обучающихся и 
их родителей.  Введение профильного обучения 10-11 классах осложнено низкой наполняемостью классов. 
Изучение предметов ведется на базовом уровне, но внутриклассовая профилизация введена (организовано 
обучение по индивидуальным образовательным маршрутам - заявка обучающихся и родителей на 
увеличение часов по предметам согласно их жизненному плану).  
       Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее базового федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. 

 Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 
·        создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и 
гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 
·        обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы полного 
общего образования; 
·        установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 
соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 
·        расширение возможностей социализации обучающихся; 
·        обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная 
подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования. 
·        удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Особое внимание уделено  предметным элективным курсам, которые  составляют репетиционные 
элективные курсы (РЭК), задачами которых являются: 

 - ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам избранного 
профиля за предыдущие годы; 

- подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по 
отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия»), "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 
«Астрономия», «Физика»,  «Биология», «Химия», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)» 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предмета «Русский язык» в 10, 
11 классах  по 1 часу в неделю.  Предмет «Литература» изучается  в 10 и 11 классах по 3 часа в неделю, 
предмет «Иностранный язык» изучается в 10,11классах по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается  по  4 часа в неделю, «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю.  
В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» (по 2 часа в неделю),  «Обществознание (включая экономику и право)» (по 2 часа в неделю),   
«География» (1 час в неделю). 

 Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметами: «Биология» по 1 часу в 
неделю, «Физика»- по 2 часа в неделю, «Химия»- по 1 часу. Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе 1 
час в неделю. Предмет «Мировая художественная литература» изучается в10-11 классе по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю в 10,11 
классах, «ОБЖ»- по 1 часу. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне в 10, 11 классах: по 1 часу выделено на 
прохождение программного материала на следующие предметы:  «Математика», «Химия», «Биология». 

Региональный компонент для 10 класса представлен учебным предметом «Основы безопасности 
жизнедеятельности» по 1 часу в 10 классе (второй час). 

Компонент образовательной организации представлен 9 часами в 10 классе и 9 часами в 11классе. 
Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей часы, предусмотренные компонентом 
образовательной организации, отводятся репетиционные элективные курсы (РЭК): РЭК по русскому языку 
«Сложные вопросы русского языка» (по 2 часа в 10, 11 кл.), РЭК по математике «Подготовка к ЕГЭ по 
математике» (по 2 часа в 10, 11 кл.), РЭК по истории «Вторая мировая война во всемирной истории» и РЭК 
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по обществознанию (включая экономику и право) «Гражданские правоотношения» ( в 10 кл. - по 1 часу в 
неделю, в 11 кл. - по 0,5 ч.), РЭК по биологии «Генетика: от теории к практике» (в 11 кл. - 0,5 ч.), РЭК по 
химии «Химия в моей жизни» (в 11 кл. - 0,5 ч.). 

 В соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ Новокаменская СОШ, 
утверждённым приказом № 239/1-О  от 01.09.2015 г., промежуточная аттестация обучающихся 10-
го класса направлена на выявление результатов освоения программ среднего общего образования.     
       Периодичность промежуточной аттестации обучающихся 10 класса: 1 раз в конце учебного 
года, в период с 15 по 31 мая. 

В МБОУ Новокаменская СОШ определены следующие формы проведения промежуточной 
аттестации в 10 классе: тестовая работа по КИМам ЕГЭ. 

Итоговая аттестация обучающихся 11 класса проходит в форме ЕГЭ. 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10-11 классов (универсальное обучение) 
МБОУ Новокаменская СОШ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 

Всего 

X XI  
                                                I. Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык (английский) 3 3 6 
Математика (алгебра и начала анализа, 
геометрия) 

4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Астрономия  1 1 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Мировая художественная культура 1 1 2 
Технология 1 1 2 
ОБЖ 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 
Итого: 27 28 55 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ 1 - 1 
III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

9 9  

Математика(прохождение программы) 1 1  
Химия (прохождение программы) 1 1  
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Биология (прохождение программы) 1 1  
РЭК по русскому языку «Сложные вопросы 
русского языка» 

2 2  

РЭК по математике «Подготовка к ЕГЭ по 
математике» 

2 2  

РЭК по биологии «Генетика: от теории к 
практике»  

 0,5  

РЭК по химии «Химия в моей жизни»  0,5  
РЭК по истории «Вторая мировая война во 
всемирной истории»  

1 0,5  

РЭК по обществознанию (включая экономику и 
право) «Гражданские правоотношения» 

1 0.5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 

37 37         

 
 
 

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новокаменская средняя общеобразовательная школа 
на 2019-2020 учебный год 

 
Начало учебного года: 2 сентября 2019 года. 
Учебные сборы для юношей 10 класса проводятся в соответствии с распоряжением главы 
Ташлинского района и приказом МУ УО Администрации муниципального образования 
«Ташлинский район» по окончании учебного года в мае 2019 г. 
Организация кружковых и факультативных занятий 
Вся кружковая, факультативная работа проводится не ранее, чем через час после окончания 
последнего урока, с 15:30 до 20:00 , согласно утверждённому расписанию. Режим 
функционирования школы устанавливается в соответствии с документами: 
«СанПиН 2.4.2.2821-10»(СанПиНа 2.4.2.2821-10- 2015 «О внесении изменений №3 в СанПиН  
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»), «Правилами внутреннего распорядка», 
«Уставом МБОУ Новокаменская СОШ». 
Государственные экзамены: 
Срок проведения государственной(итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
- в 11 классе- Министерством образования и науки Российской Федерации; 
- в 9 классе- Министерством образования Оренбургской области. 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточный контроль во 2-9 классах проводится по окончании каждой учебной четверти, в 
10-11 классах по окончании учебного полугодия, а промежуточная аттестация во всех классах по 
окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о проведении промежуточной 
аттестации, кроме 9 и 11 классов, которые проходят итоговую аттестацию в форме ОГЭ (ГВЭ) и 
ЕГЭ. 
Каникулы: осенние- с 28.10.2019 по 04.11.2019 г. (8 дней); 
 зимние- с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 дней); 
 весенние- с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней) 
 Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса- с 20.02.2020 г. по 16.02. 2020 г. (7 дней) 
Трудовая практика:  
5 класс- 10 дней, 6 класс-12 дней, 7 класс-14 дней, 8 класс-16 дней,  
10 класс-21 день.  
Продолжительность учебного года: 
I ступень: 1 класс-33 учебные недели; 2-4 классы-34 учебные недели. 
II ступень: 5-9 классы: 34 учебные недели, 9 класс учебные занятия до 25 мая 2020 г. 
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III ступень: 10-11 классы- 34 учебные недели, 11 класс- учебные занятия до 25 мая 2020 года, 10 
класс- переводные экзамены до 31 мая 2020 г. 

 
 

   3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

 Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования стержневыми 
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют: 
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, управлять процессом личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

- менеджеры среднего общего образования, ориентированные на  создание 
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, управляющие 
деятельностью средней школы как единого социокультурного организма, ключевого 
звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Деятельность педагога средней школы базируется на компетенциях, 
необходимых для обеспечения достижения планируемых образовательных 
результатов реализации образовательной программы среднего общего образования: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 
пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 
мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 
коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 
педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 
систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение 
современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 
образовательные программы, применять современные технологии и методики 
обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 
включающие способности к взаимодействию с участниками и использованию при 
этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-
педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-
педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 
деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 
ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 
образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и 
выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной 
степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 
компетентности педагога. 
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Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами, имеющими профессиональное педагогическое образование. 

Стабильность и качественные характеристики педагогического коллектива 
позволяют решать задачи реализации образовательной программы школы. 

 
Фамилия Имя 
Отчество  

Образование (полное 
наименование 
образовательного 
учреждения . 
выдавшего диплом, 
дата выдачи) 

Стаж 
педагогической 
работы ( 
сколько лет, 
месяцев, дней) 

Стаж 
работы в 
должност
и( 
руководи
тель,завуч
,библиоте
карь) 

Категория Дата 
прохожден
ия 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 
Базаркина Наталья 
Ивановна 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет. 
ВСГ 2203118 
Выдан 22 мая 2008г. 

23года 10 мес. 
8дн. 

0 лет Высшая 26 ноября  
2014г. 

Бутузова Марина  
Борисовна 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет. 
БВС 0838911 
Выдан  02 июля 
1999г. 

20лет  0 мес. 
12дн. 

 
 
16 лет  
0 мес.  21 
дн. 
 

Высшая 
 
Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности 

25 апреля 
2018г. 
26 марта 
2015г. 

Бутузов Пётр 
Васильевич 

Оренбургский 
педагогический 
колледж №1. 
АК 0175428 
Выдан 11 июня 
1999г. 

23года 0 мес. 
13дн. 

 Первая  29 ноября 
2017г. 

Глущенко Валентина 
Васильевна 

Оренбургское 
среднее 
профессионально – 
техническое 
училище № 48 
А № 044507 
09.07.1987г 

0 лет  нет  

Кочергина Татьяна 
Фёдоровна 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
В.П.Чкалова.  
РВ № 180319 
Выдан 5 июля 1988 
г. 

37 лет 
11мес.23дн. 

 Высшая  29 апреля 
2015 г. 

Овчинников Сергей 
Александрович 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет 

6лет 
0 мес.13дн. 
  

 нет  
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КА  №  12692 
Выдан 04 июня 
2011г. 

Попов Александр 
Викторович 

Оренбургское 
педагогическое 
училище №1 
В.В.Куйбышева. 
Я-№631616 
Выдан 28 июня 
1978г. 

41 лет 0 мес. 0 
дн. 

 Высшая  23 марта  
2019г. 

Сапарова Елена 
Николаевна 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет. 
ВСГ 1071531 
Выдан 17 мая 2007г. 

19лет 2 
мес.0дн. 

 Высшая 26 ноября 
2014 г. 

Свиридова Людмила 
Павловна 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет. 
ЗБ00923 
Выдан 11 июля 
2018г. 

8лет  
9мес.17дн. 

 Нет  

Худотеплова Елена 
Николаевна 

Санкт – Петербург 
Образовательное 
учреждение 
Институт 
специальной 
педагогики и 
психологии 
30.06.2004г 

25года 2 мес.07 
дн. 

 Высшая 
Кандидат 
педагогиче
ских наук. 
 
 

26 марта 
2015г. 

Чепрасова Тамара 
Ивановна 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет  
ВСВ  0646718 
Выдан 14.06.2005 

27 лет 11 
мес.27дн 

 Первая  29 ноября 
2017г. 

Шатилова Ирина 
Олеговна 

Оренбургский 
государственный  
университет: 
Диплом бакалавра - 
№ 1056050203580 
Рег.№ 151589 
30.06.2015 
Диплом магистра -  
№ 105605 0064839 
Рег. № 171309 
 

0 лет 4 
мес.15дн. 

 нет  

 
 
 Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 
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- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего образования 
с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений; 

- достижение планируемых результатов, реализация содержания и 
организация образовательного процесса, ориентированных на формирование общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 
обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 
развивающей образовательной среды. 

 Финансовые условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 
показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 
услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях Оренбургской области Ташлинского района в расчѐте на 
одного обучающегося в год, определяемый для образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности. 

 Материально-технические условия обеспечения реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации
 основной образовательной программы среднего 
общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 
занятий (урок, элективный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 
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- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор и т.д.); 
- демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.); 
- натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.); 
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.); 
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 
носителях и т.д.). 

Перечень учебного, учебно-лабораторного оборудования, ИКТ - средств для 
проведения уроков, предметных курсов в представлен в рабочих программах. 
Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого 
минимума. 

Исходя из личностно-ориентированных целей среднего общего образования, 
учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 
призван обеспечить): 

- наглядность в организации процесса обучения школьников; 
- культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка;) 
 Характеристика учебных помещений. 
-  Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

условиях классно- кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

- Обучение на третьем уровне проходит в предметных кабинетах. Все кабинеты 
средней школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПин, 50% оснащены 
компьютерной техникой. 

-  Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-
методической литературой, оборудован необходимой компьютерной техникой. 

- Для проведения уроков физической культуры в школе оборудован 1 
спортивный зал. Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, 
лыжной подготовки, легкой атлетики. Спортивный зал оснащѐн спортивным 
инвентарѐм для проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 
конкурсов, праздников). 

 Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 
присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования. Это существенный, 
необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 
сопровождения основного общего образования, без которого невозможен сколько-
нибудь результативный образовательный процесс. 

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 
оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 
средней школе информационно-методические условия образовательного процесса, 
означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной 
среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 
деятельности администраторов основного общего образования (ФК ГОС СОО), 
Базисный учебный план, примерные учебные программы по предметам, 
образовательная(ые) программы ОУ, материалы о личностном развитии 
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обучающихся, модели аттестации обучающихся, рекомендации по проектированию 
учебного процесса и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 
обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 
ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 
деятельности обучающих (учителей средней школы) (печатные и электронные 
носители научно- методической, учебно-методической, психолого-педагогической 
информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 
цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

 
 3.4. Контроль за реализацией основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 
Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной 

программы планируется использовать следующие формы: 
- внутриучрежденческий контроль; 
- образовательный мониторинг. 
Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 
деятельности школы. 

Под внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами 
администрации школы проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в 
порядке руководства, и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением 
работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, 
субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

Главной целью внутриучрежденческого контроля является установление 
соответствия функционирования и развития педагогической системы требованиям 
государственного стандарта общего образования с установлением причинно-
следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию образовательного процесса. 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 
- осуществлять контроль над исполнением законодательства в области 

образования, выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативно- правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 
педагогических работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных 
технологий, методов и приемов обучения; 

- изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные 
и отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и 
разрабатывать на этой основе предложения и рекомендации по распространению 
педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 
- осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным 

предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в 
соответствии с динамикой развития обучающегося; 

- осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы школы. 
Важным компонентом управления является получение обратной информации, 

то есть информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет 
образовательный мониторинг. 

Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о 
качестве текущего функционирования образовательного процесса и его развития, 
необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на 
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повышение качества образования. 
Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и 

регламентируется годовой циклограммой мониторинга: 
Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает: 
- Качество образовательного процесса на каждом уровне образования 

(начальном, основном, среднем). 
- Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, 

деятельности в целом. 
Качество состава и деятельности участников образовательного процесса. 

№ п/п Предмет контроля Формы и методы 
контроля 

Ответственный Сроки 

1. Контроль кадровых 
условий реализации 
основной 
образовательной 
программы  среднего
 общего 
образования 

Внутриучрежденчески
й контроль 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение 
периода 
реализации 

2. Контроль психолого- 
педагогических 
условий реализации 
основной 
образовательной 
программы  среднего
 общего 
образования 

Внутри учрежден- 
ческий 
 контроль 
Образовательный 
мониторинг 

Заместитель 
директора по 
УВР, психолог 

В течение 
периода 
реализации 

3. Контроль 
финансового 
обеспечения 
реализации основной 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования 

Отчет о ПФХД Директор  
Ежеквартально 

4. Контроль 
материально- 
технических условий 
реализации основной 
образовательной 
программы 

Образовательный 
мониторинг 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

 
Ежегодно 

5. Контроль 
информационно- 
методических условий 
реализации основной 
образовательной 
программы  среднего
 общего 
образования 

Внутришкольный
 контроль 
Образовательный 
мониторинг 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 
Ежегодно 

6. Контроль учебно- 
методического 
обеспечения 
реализации основной 
образовательной 
программы 

Образовательный 
мониторинг 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 
Ежегодно 
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7. Внутренняя система 
оценки качества 
образования 

Внутришкольный
 контроль 
Образовательный 
мониторинг 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение 
периода 
реализации 

 
 

Приложение 
Программно-методическое обеспечение 

на 2019-2020 учебный год 
 
Программно-методическое обеспечение биологического образования 

Биология 
10-11 Захаров В.П., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. «Дрофа 2014 г. 

Название предмета класс 
Автор, издание 
 

Биология. Общая биология. 
Базовый уровень. 

10-11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 
«Дрофа» 2014 г. 

Программно- методическое обеспечение химического образования 

                                                        
                                                                  Химия 
Программа курса химии  для 8-11 классов базового уровня образования.  Автор Г.Е. Рудзитис, 
Ф.Г. Фельдман, 2018 - 2019г. 
 

Название предмета класс 
Автор, издание 

 
 

Химия 
 

 
10 
 

11 

  
Автор: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Базовый уровень, 
Просвещение,2019г. 
Автор: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Базовый уровень, 
Просвещение,2019г 
 

 
 
Программно- методическое обеспечение  образования 
Английский язык 
 
 

Название предмета класс 
Автор, издание 

 
 10 кл. Автор: О.В.Афанасьева, Д.Дули и др. 

Просвещение, 2015 г. 
 11 кл. Автор: О.В.Афанасьева, Д.Дули и др. 

Просвещение, 2015 г. 
 
 
Физика 

Программа «Физика» 10-11 кл. Автор: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. и В.М. Чаругин, 
«Просвещение», 2011 г. 
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Название предмета класс 
Автор, издание 

Программа «Физика» 10-11 кл. Автор: А.В. Перышкин, Г.Я. Мякишев «Дрофа» 2010 г. 

Физика 
10 
11 

Автор: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
и В.М. Чаругин, «Просвещение», 2011 г. 
 

 
Математика 
 

- Программа. Алгебра. 10 класс. Автор: Ю.М. Колягин. « Просвещение», 2018г. 

- Программа. Алгебра. 11 класса. Автор: Ю.М. Колягин. «Просвещение» 2018г.   

- Программа.  Геометрия 10-11 кл. Автор: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.  Москва, 

«Просвещение», 2011-2016 г. 

Название предмета класс 
Автор, издание 

Алгебра 10 
 

11 

 «Просвещение», 2018 г.  

Автор: Ю.М. Колягин. «Просвещение» 
2018г. 
 
Автор: Ю.М. Колягин , «Просвещение» 
2018г 

Геометрия 10-11 Автор: Л.С. Атанасян . «Просвещение»,2012 
г. 

                      
Информатика 

10-11 классы. Программа: Семакин И.Г., Залогова Л.А. Программа курса информатики для 10-11 
классов. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007 г. 

 
Название предмета класс Автор, издание 

Информатика 10 Автор: Семакин И.Г.. Информатика. 10 
класс. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007г. 

Информатика 11 Автор: Семакин И.Г.. Информатика. 11 
класс. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007г. 

 
Русский язык 

Программа для общеобразовательных школ по русскому языку и литературе. Русский язык. (10-
11) классы автор Н.Г. Гольцова Русское слово, 2015г.  
 

Название предмета класс 
Автор, издание 

 10-11 Автор: Гольцова Н.Г., Русский язык и 
литература. Русский язык. в 2 ч. ООО 
«Русское слово – Учебник» 2015 г. 

 
 



148  

Литература 

 
- Программа для общеобразовательных школ по литературе 5-11 кл. (базовый уровень)   под 
редакцией  В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухина. 2016 
г. 

Название предмета Класс 
Автор, издание 

Литература 10 Автор: Ю.В. Лебедев, Русская литература XIX в.  ч. 
1,2, М.: 
Просвещение, 2016 г. 

11 Автор: В.П. Журавлёва , Русская литература XIX в. ч. 
1,2, М.: Просвещение, 2015 г. 

 
 
 
 
Программно-методическое обеспечение образования. 

ИСТОРИЯ 

Программа по истории  10-11кл. Загладин Н.В. и др. «ТИД «Русское слово-РС», 2016 г. 

Название предмета класс 
Автор, издание 

История России с древнейших 
времён до конца XVII в. 10 кл. 
(1 часть) 
История России XVIII- XIX в. 
10 кл. 
(2 часть) 
Всеобщая история с древнейших 
времён до конца IX в. 
 

10 
 
 
 

10 
     
 
   10 
 
 
 

Автор: А.Н. Сахаров, М.: ООО «Русское слово-
учебник», 2011 г. 
 
 
Автор: А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов , М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2011 г. 
 
Автор: Загладин  Н.И., Симония Н.,А., М.: ООО 
«ТИД«Русское слово-РС»,  2010 г. 
 
 

История Отечества XX-XXI в.  
11 кл. 
 

11 
 
 

Автор: Загладин Н.В. и др. «ТИД «Русское 
слово-РС»,2016 г.  

 
Обществознание 
Программа по обществознанию 10-11кл.Боголюбова.Л.Н. « Просвещение» 2011-2016г. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Название предмета класс 
Автор, издание 

Обществознание  10 
 

11 

Автор: Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкий, 
«Просвещение» 2011г-2016г. 
Автор: Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкий 
«Просвещение» 2011г. 
  

ГЕОГРАФИЯ 
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Программа «Экономическая и социальная география мира» 10кл. В.П. Максаковский , Дрофа 
2010г. 

Экономическая и социальная 
география мира 

10 
11 

Автор: В.П. Максаковский , «Просвещение»,2015. 

 
Программно- методическое обеспечение  образования 
Физическая культура 

Программа: Комплексная программа   - автор Лях В.И.физического воспитания учащихся 1-11 
классов. Издательство Просвещение, Учебники: 10-11 кл. Лях В.И, 2010 
Название предмета Класс 

Автор, издание 

Физическая культура 
10-11 Автор: В.И. Лях  «Просвещение», 2015г. 

 
                                                                         

Программно- методическое обеспечение  образования. Технология 
 «Просвещение» 5- 11 класс. В.Д. Симоненко, Издательство «Вента – Граф». 
 

Название предмета Класс Автор, издание 

Технология 10-11 Автор: В.Д. Симоненко «Вентана – Граф», 2012 
 

ОБЖ 

Программа: А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников, издательство «Просвещение»,  2015 г.  
Учебники: 5-11 кл. – авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, «Просвещение», 2015 г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

10 Автор: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 
«Просвещение,2013 - 2016 

11 Автор: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 
«Просвещение,2013 - 2016 

 
 
 
 
 
 


	doc00661320191202051520
	ООП_СОО 2019-2021
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	Общие требования к реализации образовательных программ:
	Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокаменская средняя общеобразовательная школа:
	1.2. Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладен...

	Информационно-коммуникативная деятельность
	Рефлексивная деятельность
	Модель выпускника муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокаменская средняя общеобразовательная школа
	В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать
	уметь
	В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать
	уметь
	уметь
	В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен
	В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
	1.3. Система оценивания результатов освоения содержания среднего общего образования
	Промежуточная аттестация обучающихся
	Государственная итоговая аттестация
	2. Содержательный раздел
	2.1. Программы учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта
	2.1.1. Русский язык (базовый уровень)
	Содержание курса
	Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
	Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций
	Содержание, обеспечивающее формирование Культуроведческой компетенции
	2.1.3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень)
	2.1.4. Математика (базовый уровень)
	Алгебра и начала анализа  10 класс (3ч. в неделю, всего – 102 ч.)
	1. Повторение курса алгебры за 7-9 классы( 6 часов)
	2. Степень с действительным показателем (11 часов)
	3. Степенная функция (13 часов)
	4. Показательная функция (10 часов)
	5. Логарифмическая функция (15 часов)
	6. Тригонометрические формулы (24 часа)
	7. Тригонометрические уравнения (20 часов)
	8. Повторение (6 часов)
	1. Тригонометрические функции (18часов)
	2. Производная и еѐ геометрический смысл (18 часов)
	3. Применение производной к исследованию функций (13 часов)
	4 . Первообразная и интеграл (10 часов)
	5. Комбинаторика (9 часов)
	6. Элементы теории вероятностей (7 часов)
	6. Уравнения и неравенства с двумя переменными ( 7 часов)
	8. Итоговое повторение курса алгебры и начал

	10 класс
	5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (5 часов)
	11 класс
	2. Координаты и векторы(15ч. )
	3. Тела и поверхности вращения(16ч.)
	4. Объемы тел и площади их поверхностей(17ч.)
	5. Повторение (13 часов)
	Основное содержание 10 класс
	1. Измерение информации.
	2. Информационные процессы
	3. Кодирование информации
	4. Поиск информации
	5. Защита информации
	Информационные модели и системы (9 часов)
	6. Моделирование и формализация
	7. Исследование моделей
	8. Информационные основы управления
	Информационные системы (5 часов)
	9. Информационные системы. СУБД.
	Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часов)
	10. Компьютер и программное обеспечение.
	Всего – 34 час.
	11. Представление информации в компьютере.
	Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 часов).
	12. Создание и преобразование информационных объектов.
	Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) (5 часов)
	13. Компьютерные сети.
	Основы социальной информатики (2 часа)
	2.1.6. История (базовый уровень)
	2.1.7. Обществознание (включая экономику и право)
	2.1.8. География (базовый уровень)
	2.1.9. Физика (базовый уровень)
	6. Химия и жизнь (4 часов)
	2.3. Программа работы с одаренными учащимися
	2.4. Программа работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебных программ
	Ключевые моменты организации работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебных программ
	II. Организационно-исполнительская деятельность. Работа с педагогическими кадрами. Задачи:
	III. Мотивационно - целевая деятельность. Работа с обучающимися.
	Задачи:
	IV. Контрольно-диагностическая деятельность.
	Планируемый результат:
	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.4. Контроль за реализацией основной общеобразовательной программы среднего общего образования

	Биология
	Автор, издание
	Автор, издание
	Химия
	Автор, издание
	Автор, издание
	Физика
	Автор, издание
	Автор, издание
	Автор, издание
	Автор, издание
	Автор, издание
	Экономическая и социальная география мира
	Автор, издание
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности


