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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Ташлинская 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 Ташлинская 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 

санитарноэпидемиологических 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 

Ташлинская средняя общеобразовательная школа  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

Нормативный срок освоения программы среднего общего образования – 2 года.  

  

Общие требования к реализации образовательных программ:  

     Образовательные программы  реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации.  
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     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 

нормативноправовому регулированию в сфере образования.  

     Целевое назначение  основной образовательной программы среднего общего  

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ташлинская 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  обучающимся  равных  возможностей 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.    

 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.  
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     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, сознающую и 

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 имеют 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 расширить 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  

     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.  
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     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 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 

Ташлинская средняя общеобразовательная школа   

  

Сочетание компетентностей:  
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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  со 

 всеми  видами информации  

  

     В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо  
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 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.;  

 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:  
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 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 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;  
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 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 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  
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 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 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:  
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с 

 распространенными автоматизированными информационными системами;  

 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 

социальноэкономических 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;  

- 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  
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- 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  

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

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

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

- 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  
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- 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;  

- 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;  
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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  

- 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 
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нормативными актами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ташлинская средняя общеобразовательная школа.  

     Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются 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  Ташлинская 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 муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа  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.  

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; 
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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).  

     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).  
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По итогам промежуточной аттестации за полугодие классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о еѐ 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 определяется результатом деления 

суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету 

в учебных периодах, на количество аттестаций (в 10-11 -х классах).  

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, для допуска к государственной 

итоговой аттестации (11 класс).  

     Промежуточную аттестацию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Ташлинская средняя общеобразовательная школа 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 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Ташлинская  средняя общеобразовательная школа,  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 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 
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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 

информационнокоммуникационным 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 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 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 
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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 муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа разработаны локальные акты, отражающий систему оценки 

освоения содержания среднего общего образования,  «Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МБОУ  Ташлинская СОШ, «Положение о критериях и нормах оценивания 

знаний, умений и навыков по общеобразовательным предметам обучающихся МБОУ 

Ташлинская СОШ. 
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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 расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации 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. УМК по предметам федерального компонента 

государственного образовательного стандарта на ступени среднего общего образования 

составляют единую содержательную линию и обеспечивают преемственность в обучении.  

  

          Русский язык (базовый уровень)  

Основное содержание программы (34 час)  

   Содержание курса  

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и 

напредыдущем 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 

официальноделового 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.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/adresat/
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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, 

ознакомительноизучающее, 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.).  

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.  

http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/sovremennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/sovremennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/morfemi/
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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: 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  

Общие сведения о языке  

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

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства; период 

возникновения языка великорусской народности в XV – XVII веках; период выработки норм 

русского национального языка.  

Русский язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. Функции 

русского языка как учебного предмета.   

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

Фонетика, орфоэпия, орфография  
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретѐнных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятие фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи.  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики.   

 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии.   

 Фонетический разбор.  

Морфемика и словообразование.  
 Обобщающее повторение ранее изученного.  Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор.  

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи.     Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи.  

http://pandia.ru/text/category/istorizmi/
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Лексика и фразеология   

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

Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы еѐ употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая, 

разговорнобытовая и книжная лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.   

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

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.   

Синтаксис (Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в 

словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. Предложение как 

единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в 

простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения. Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций.   

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантикосинтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, 

смешанного типа. 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.   

                                                              Пунктуация  Пунктуационные нормы   

Принципы современной 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.   

Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. Сходство и 

различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). Трудные 

случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.   

 Речь, функциональные стили речи  
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.  

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

реферат, резюме. Анализ художественного и научно-популярного текста.  

Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

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

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

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

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля.  

Повторение  

  

Содержание учебного предмета курса 11 класс  

  

Введение в науку о языке   
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Язык как общественное явление. Язык как особая система знаков; еѐ место среди других 

знаковых систем. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная, эстетическая.   

Русский язык в контексте русской культуры. Русистика как наука о русском языке, ее основные 

разделы. Этимология как раздел лингвистики. Общее представление о развитии русистики. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития современной 

русистики. Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).   

 Языковая система   

Понятие о системе и структуре языка    

Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами. Языковая норма и ее динамика. Основные тенденции 

развития нормы в современном русском языке. Активные процессы в области произношения и 

ударения, в лексике и грамматике. Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. 

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.   

Синтаксис (Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в 

словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. Предложение как 

единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в 

простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения. Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций.   

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантикосинтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. Членами, придаточными частями.   

 Пунктуация  Пунктуационные нормы   

Принципы современной 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.   

Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. Сходство и 

различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). Трудные 

случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.   

 Речевое общение. Культура речи   

Правила успешного речевого общения. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление   

Система функциональных разновидностей современного русского языка. Культура речи  

Культура научной (учебно-научной) речи Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и 

обобщенность, объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Интернациональная терминология как результат взаимодействия 

национальных культур. Разновидности научного стиля: учебно-научный, научно-популярный. 

Их особенности. Основные жанры научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов 

разных жанров. Лингвистический анализ текстов научного (учебно-научного) стиля. 

Совершенствование умений восприятия устной научной речи (монологической). Развитие 

умений написания конспектов лекции.   

  

Изучающее чтение научной, научно-популярной статьи. Просмотровое и ознакомительное 

чтение справочной литературы, энциклопедий, научно-популярной литературы. Написание 

доклада, реферата по учебно-научной проблеме, теме. Редактирование. Использование 
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синонимических замен как один из способов редактирования. Информационная переработка 

научных и учебно-научных текстов. Написание аннотаций, рефератов, конспектов, тезисов.   

  

Развитие языковой рефлексии по отношению к собственной речи в учебно-научной сфере 

общения, а также умений осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления и эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов научного стиля.   

  

Публицистический стиль Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, репортаж, интервью, статья, корреспонденция, рецензия, очерк. 

Лингвистический анализ текстов публицистического стиля. Оценивание устных и письменных 

высказываний текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения коммуникативных задач. Совершенствование умений слушания (аудирования) 

текстов массовой коммуникации.   

  

Культура публичной речи   
Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Совершенствование умений выступать публично в ситуациях 

социально-культурного, учебно-научного и официально-делового общения. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. Учебно-речевая практика участия в диспутах и дискуссиях.   

Изучающее чтение текстов массовой коммуникации различных жанров. Просмотровое, 

ознакомительное, ознакомительно-реферативное чтение текстов массовой коммуникации 

определенной тематики, интересующей учащегося. Письменное изложение прослушанного 

текста публицистического стиля. Написание тезисов выступления, доклада; написание 

рецензии.   

  

Язык художественной литературы    
Литературный язык и язык художественной литературы. Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. Язык как первоэлемент 

художественной литературы, один из основных элементов художественного произведения.   

  

Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов (перифраза, 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, литота, аллегория, ирония) и 

стилистических фигур (инверсия, градация, антитеза, многосоюзие, бессоюзие, риторическое 

обращение, параллелизм), их использование мастерами русского слова, использование 

учащимися. Синонимия как источник средств художественной выразительности. Звучание 

слова в стихотворной речи: ассонанс, аллитерация, рифма, ритм, поэтическая интонация как 

изобразительные средства. Индивидуально-авторский стиль писателя. Повседневный, 

обиходный, «практический» язык и язык художественной литературы, поэтический язык.   

  

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм (В. Г. Белинский, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов). Анализ текста художественного 

произведения – прозаического, стихотворного (произведения малой формы или отрывка из 

произведения крупной формы).   

  

Повторение   
Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 
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некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и ударении.   

  

Орфография. Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельное написание.  

Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного 

типа. 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  

 Литература (базовый уровень)  
Основное содержание (102 час)  

Введение (1 час)  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу  в  поисках  нравственного  идеала,  «праведничество»,  борьба 

 с  социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей- классиков.  

Литература первой половины XIX века (10 час)  

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час)  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. А. С. Пушкин (4 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану» (1Х.«И путник усталый на Бога роптал.»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит.», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного 

мира человека.  

Поэма «Медный всадник».  

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.  

Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

культуры. М. Ю. Лермонтов (2 час) Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана.»), 

«Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, 

я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм 

и реализм в творчестве Лермонтова.  

Н. В. Гоголь (3 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть ―Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести).  

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В.  

Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  
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Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века (79 час)  

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час)  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни 

и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание.  

А. Н. Островский (7 час) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно¬поэтическое 

и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. 

Добролюбов ―Луч света в темном царстве ‖.  

Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза‖.  

Ф. И. Тютчев (3 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья.» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет (3 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Это утро, радость эта.», «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую.», «Заря прощается с землею.», 

«Еще одно забывчивое слово.» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. ―Вечные‖ 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета И. А. Гончаров (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов».  

История создания и особенности композиции романа. Петербургская ―обломовщина‖.  

Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе.  

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова ―Обломов‖.  
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И. С. Тургенев (8 час) Жизнь 

и творчество.  

Роман «Отцы и дети».  

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный 

психологизм‖: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания.  

Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

Сочинение по роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖.  

А. К. Толстой (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

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

(возможен выбор трех других произведений).  

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции.  

Н. С. Лесков (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час) Жизнь 

и творчество (обзор).  

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

―Истории‖. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Н. А. Некрасов (5 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом.», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я 

у двери гроба.» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «Я не 

люблю иронии твоей.», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам войны.» (возможен выбор 

трех других стихотворений).  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии Некрасова(природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа.  

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

―народного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

―богатыря святорусского‖. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

К. Хетагуров (1 час)  
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(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира».  

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 

художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. Ф. М. Достоевский (10 час) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание».  

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. ―Преступление и наказание‖ как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных ―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского ―Преступление и 

наказание‖. Л. Н. Толстой (17 час) Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Война и мир».  

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция ―общей 

жизни‖. Изображение светского общества. ―Мысль народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно¬композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого ―Война и мир‖.  

А. П. Чехов (9 час) Жизнь 

и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов).  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.  

Комедия «Вишневый сад».  

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в 
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пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 час)  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. Г. де Мопассан (1 час)  

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной 

жизни. Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен (1 час)  

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в ―Кукольном доме‖. 

Своеобразие ―драм идей‖ Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия.  

А. Рембо (1 час) (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка.  

Литература XX века (90 час)  

Введение (1 час)  

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия.  

Литература первой половины XX века (70 час)  

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час)  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Художественная объективность 

и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема ―художник и власть‖.  

И. А. Бунин (4 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии 

в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательным для изучения).  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов). Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование национального характера. 

―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 
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природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина  

 А.  И. Куприн (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.  

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький (5 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).  

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне».  

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как 

социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга.  

Афористичность языка.  

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века(1 час)  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины 

ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу (2 час)  

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер (1 час)  

(возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии.  

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в. (8 час)  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, 

Н. A., Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения 

не менее трех авторов по выбору) Обзор (1 час)  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм (1 час)  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
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Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А.  

Белый, А. А. Блок).  

B.Я. Брюсов (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений).  

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени.», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце.» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

А.Белый (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений).  

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. Акмеизм (1 час)  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к ―прекрасной 

ясности‖, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Н. С. Гумилев 

(1 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм (1 час)  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового 

искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).  

И. Северянин (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин.»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества.  

В.  В. Хлебников (1 час) Жизнь и 

творчество (обзор).  

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы.», «Еще раз, еще раз.» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. Крестьянская поэзия (1 час)  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).  
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Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...» (возможен выбор трех других стихотворений)  

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации.  

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX - начала ХХ в. 

А.А. Блок (7 час) Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В ресторане», 

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

дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы.», «О, я хочу безумно жить.», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖.  

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».  

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

B.  В. Маяковский (5 час) Жизнь и 

творчество.  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения/  

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. C.А. Есенин 

(5 час) Жизнь и творчество.  

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

«Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь Советская» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом.», 

«Неуютная жидкая лунность.» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

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

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого 

бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. М. И. Цветаева (3 час) 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 стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий.», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений).  
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Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. О. Э. Мандельштам (3 час) Жизнь и 

творчество (обзор).  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За гремучую 

доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез.» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений).  

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама.  

А.  А. Ахматова (5 час) Жизнь и 

творчество.  

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

к чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить.», «Бывает так: какая-то истома.» 

(возможен выбор двух других стихотворений).  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти 

над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога.  

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак (4 час) Жизнь 

и творчество (обзор).  

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

мне хочется дойти.», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво.» (возможен выбор двух 

других стихотворений).  

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его 

связь с общей проблематикой романа. М. А. Булгаков (6 часов) Жизнь и творчество.  

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов - по выбору).  

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 

Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя 

в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл 

финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов - по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 
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ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. А.П. Платонов (2 час) Жизнь и творчество.  

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).  

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа сюжета повести. ―Непростые‖ 

простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. М. А. 

Шолохов (6 час) Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова ―Тихий Дон‖.  

Литература второй половины XX века (19 час)  

Э. Хемингуэй (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие 

стиля Хемингуэя.  

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 час)  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России.  

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). A.Т. Твардовский (2 час) Жизнь и 

творчество (обзор).  

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

никакой моей вины.» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений).  

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта.  

 B.  Т. Шаламов (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия 

―лагерной‖ темы. Характер повествования. А.И. Солженицын (2 час) Жизнь и творчество 

(обзор).  

«Архипелаг ГУЛАГ»  

Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

В.М. Шукшин (1 час)  

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)  



 

40  
  

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.  

В.В. Быков (1 час)  

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть 

«Сотников» (возможен выбор другого произведения).  

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две ―точки 

зрения‖ в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  

В.Г. Распутин (1 час)  

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)  

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов (1 час)  

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)  

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений).  

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Р. Гамзатов (1 час)  

(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России) Жизнь 

и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 

других стихотворений).  

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. И. А. Бродский (1 

час)  

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)  

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

стало для меня.») (возможен выбор других стихотворений).  

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

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

человека в ―заселенном пространстве‖.  

Б. Ш. Окуджава (1 час)  

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений).  

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

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.  

А. В. Вампилов (1 час)  

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)  

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.  

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати.  

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в.  
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Английский язык (базовый уровень)  
         ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 часа)  

10 класс  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.  

   Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.  

Она не стала бы известной, если бы… Монолог. Великий Гэтсби. Чтение. Обсудим 

прочитанное. Диалог. Чаепитие по-русски. Чтение. Экстремальные виды спорта. 

Аудирование. «Экстремальный» вебсайт. Диалог. Телефон спасения. Чтение, диалог. 

Странная Миссис Сэплтон. Чтение. Загадка АмелииЭрхарт. Аудирование. Красота и 

здоровье. Чтение. Тратить время на красоту? Диалог. Стройный или полный? Чтение. 

Угадай, кто это. Монолог. Виртуальный спорт. Чтение. В спорте главное выиграть? Эссе. 

Одержимость спортом. Чтение. В офисе тренера. Аудирование. Спорт в твоей жизни. 

Диалог. Спорт и здоровье. Чтение. Какие у них проблемы? Аудирование. Я увлечен 

плаванием. Чтение. День «антишопинга». Аудирование. Полезен ли шопинг? Эссе. Жалоба в  

   магазин. Ролевая игра. Письменная жалоба. Чтение.  

   Социально-культурная сфера. 25ч. Жизнь в городе и сельской местности.  

Пикассо, Эйнштэйн… Чтение. Ты бы хотел быть знаменитым? Диалог. Приключение 

друзей. Аудирование. Человеку свойственно ошибаться. Грамматика, аудирование. Жизнь 

после школы. Чтение. Контрольная работа. (Чтение). Придумай историю. Сочинение. 

Проверочная работа раздел «Чтение». Т: Внешность. Лексика по теме. Красота сквозь 

века. Чтение. Культурное времяпрепровождение. Аудирование. Обобщение и повторение. Вы 

бы могли сказать…? Диалог. Мадам Баттерфлай. Аудирование, диалог. Чем могу помочь? 

Реклама. Аудирование. Как писать деловое письмо. Как писать жалобу. Мастер шопинга. 

Чтение. Сценки в магазине. Ролевая игра. Кардинальные перемены. Чтение. Колин и его 

друзья. Аудирование. Где бы ты хотел жить? Монолог. Договор об интервью.  

Аудирование. Интервью с менеджером. Ролевая игра. Твое будущее. Монолог. Официальное  

письмо.  

Научно-технический прогресс. 27ч. Природа и экология. Молодежь в современном  

 обществе. Досуг молодежи. Как стать успешным. Аудирование. Будь успешным!  

Монолог. Словарный диктант 10 минут. Мои достижения. Личное письмо. Первые шаги. 

Чтение. Т: Каникулы. Как я провел лето. Чтение. Необычные отели. Чтение. Я сказал, 

что… Чтение, монолог. Планы Алана. Чтение, диалог. Кэти будет учителем. Чтение. Моя 

карьера. Аудирование. Соперники. Чтение. Мода и красота. Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие. Модные прически. Аудирование. Люди такие разные. Чтение. Описание 

внешности. Монолог. Новый Орлеан. Чтение. В музее. Аудирование. Ты видел этот фильм? 

Диалог. Киноафиша. Чтение. Киноанонс. Моя любимая видеоигра. Монолог. Мое свободное 

время. Монолог. Объявлять ли войну рекламе? Письмо редактору. Что будет в 2050 году?  

Чтение. Невербальное общение. Диалог. Мудрецы об общении. Чтение. Вы не могли бы  

повторить? диалог.  

Страна (страны) изучаемого языка. 25ч. Их культурные особенности,  
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Жаль, у меня нет друзей за рубежом. Дневник путешественника. Чтение. Путешествие 

самолетом. Аудирование, чтение. Жаль, что ты не с нами! Чтение. Эдинбург. Чтение.  

Случай в Гималаях. Чтение. На языковых курсах. Диалог. Т: «Тайны» Таинственный гость. 

Чтение. Должно быть, он из Англии. Монолог. Достопримечательности Эдинборо. Чтение. 

Пропавшая экспедиция. Чтение. Контрольная работа (Контроль навыков монологической 

речи). Полезные советы. Чтение. День, изменивший жизнь. Аудирование. Переселенцы.  

 Чтение. Первые европейцы в Австралии. Чтение. Чем начать заниматься. Чтение. 

Объявление о работе. Чтение. Как писать резюме. Разговор Сэма и Лиз. Аудирование. 

Изменения в английском языке.  

   Аудирование. Действия красноречивее слов. Итоговая контрольная работа.  

   Виды речевой деятельности:  

Говорение Диалогическая речь Совершенствование владения всеми видами диалога на 

основе   новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.  
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Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера,  

   свое мнение по обсуждаемой теме.  

   Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с  

 увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

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

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и  

   видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и   диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,  

 объявлениях);  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных   стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста  

   необходимую/интересующую информацию.  

   Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:  

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных,  

  прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных  

публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических   текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта.  

  

11 класс Социально-бытовая сфера.  
   Повседневная жизнь, быт, семья.  

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.Изобразительное искусство. Ввод  

лексики по теме. Активизация лексики в упражнениях.  

Литература. Ввод лексики по теме. Учѐба. Ввод лексики по теме. Контроль домашнего  

чтения. Причастия. Говорение. Причастия. Письмо. Повторение. Использование причастий.  

   Социально-культурная сфера.  

Жизнь в городе и сельской местности. Известные поэты и писатели. Моя любимая книга: 

работа с литературным произведением. Мой любимый писатель, его произведения. Место 

книги в жизни человека. Входная контрольная работа: разделы «Чтение» и «Аудирование» 

.Композиторы  Германии: Бах И.С. и Брамс И. Композиторы Австрии: Моцарт и Штраус.  

Композиторы России: П.И. Чайковский. Композиторы России: Римский-Корсаков. Мелодии 

и композиторы. Контрольная работа по теме «Музыка». Музеи Германии и России. 

Профессиональные сферы. Сильные и слабые глаголы. Контроль домашнего чтения. У кого 

больше шансов на высокооплачиваемую работу? Распространенные профессии в России.  

  Лексико-грамматический тест по теме «Профессия». Повторение раздела «Профессия». 

Научно-технический прогресс.  

Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Музыка.  

Ввод лексики по теме. Музыкальные направления. Моя любимая песня: анализ текста песни.  
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Виды музыкальных инструментов. Описание картины «Поцелуй» Г. Климта. Посещение 

Третьяковской галереи. Живопись в моей жизни. Кинематограф. Ввод лексики. Активизация 

лексики в упражнениях. Модальные конструкции. Мой любимый фильм, актер. В кинотеатре.  

Немецкий режиссер Р. В. Фассбиндер. Современное немецкое кино. Повторение по теме  

«Кинематограф». Проверочная работа раздел «Чтение»  

Повторение по теме «Кинематограф». Проверочная работа раздел «Лексика и Грамматика» 

Тест по теме « Кинематограф». Как видит молодежь свое будущее? Контроль домашнего 

чтения. Роль иностранного языка в будущей профессии. Наш последний год в школе. 

Контроль домашнего чтения. Лексико-грамматический тест по теме «Учеба». Профессия. 

Моя автобиография.  

   Контроль домашнего чтения.  

   Страна (страны) изучаемого языка.  

Их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Немецко-говорящие художники. Творчество австрийского художника Г. Климта. 

Описание картины «Ангел».Т: Летняя подработка. Собственные денежные средства. 

Способы зарабатывания карманных денег. Контроль домашнего чтения. «Летняя подработка 

российских школьников».Как и какую работу можно найти в Европе и США? Письмо другу 

о планах на лето. Контроль домашнего чтения. Заработок в Германии и России. Повторение. 

Тест по теме «Летняя подработка».Распространѐнные профессии в Германии. Лексико-

грамматический тест по теме «Профессия». Обобщающее повторение за курс 11 класса. 

Итоговая контрольная работа. Повторение.  

  

 Математика (базовый уровень)  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (204 часов)  

Алгебра 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 сно вн ая 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 

показателями.  

О сно вн ая 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 

возведению 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 
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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 сно вн ая 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 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, 

неравенств 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 сно вн ая 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)  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  
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О сн о в н ая 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 

(десятичный 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 

логарифмических 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 сн о в н ая 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 = 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.  
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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 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения.  

Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.  

О сно вн ая 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 сно вн ая 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 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 
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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)   

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.   
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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.  

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 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.  
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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. 

Дробнорациональные 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.  

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)  
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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.)  
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)   
  

 Информатика и ИКТ (базовый уровень)  

Основное содержание  

10 класс (34 часа) 

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.   
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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).  

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 

блоксхеме.  

8. Информационные основы управления  
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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)  

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.  

   

11 класс (34 часа) 

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.  
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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 

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.  

   

 История (базовый уровень). ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение 

древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и 

рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 

Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. 

Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской 

империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй 

в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
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Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 

И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот 

и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование 

США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции 

в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х 

гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, 
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соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в 

XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. 

Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и 

хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. 

Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 

Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика 

России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. 

Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских 

землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание 

регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. 

Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 

Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 

декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
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Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная 

политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические 

течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России 

в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. 

Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской 

дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического 

паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 

жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 
  

 Обществознание (включая экономику и право)  
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)  
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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 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.  
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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.  

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.  
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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 

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.);  
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- 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.  

  

 География (базовый уровень)  

           Содержание учебного предмета «География»  10 класс   
  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.  

Развитые и развивающиеся страны.  

НАСЕЛЕНИЕ МИРА  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Численность и динамика 

населения мира. Расовый и половозрастной состав населения.   Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

     Практическая работа 1 Оценка основных показателей  уровня и качества жизни населения.  

Анализ карт населения.   

Практическая работа 2  Анализ половозрастных пирамид разных стран.  

Практическая работа 3 Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.  

Практическая работа 4  Объяснение причин миграционных процессов в Европе.  

Практическая работа 5  Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Рациональное и нерациональное природопользование. Природные ресурсы. 

Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Минеральные ресурсы. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Другие виды 

природных  ресурсов. Загрязнение окружающей среды Природопользование и экологические 

проблемы.   

Практическая работа 6 Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов.  

Практическая работа 7 Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций.  

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Современная эпоха НТР. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации.   

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Металлургия. 

Машиностроение. Химическая, лесная и легкая промышленность. Сельское хозяйство. 

Земледелие и животноводство. Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран.   

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий.  
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     Виды транспорта. Транспорт и мировое хозяйство. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международные экономические отношения. География мировых 

валютнофинансовых отношений. Мировая торговля и туризм.   

Практическая работа  8 Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира.  

Практическая работа 9 Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территория.  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 

решения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Практическая работа 10 Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

  

 Содержание учебного предмета «География» 11 класс  

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  

         Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.  

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 

и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

Практическая работа  1 Классификация крупнейших государств мира.   

            Практическая работа 2 Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.             

Практическая работа 3 Разработка туристического маршрута поездки по странам Европы.  

            Практическая работа 4  Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии             

Практическая работа 5 Сравнительная характеристика экономико- географического 

положения Индии и Японии   

            Практическая работа  6 Экономические районы США.  

            Практическая работа  7 Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки.  

            Практическая работа  8 Оценка ресурсного потенциала страны   

            Практическая работа  9  Характеристика природно - ресурсного потенциала 

Австралии.  

   

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

  

               Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России.  

             Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира.  

             Практическая работа №10 Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и  геоэкономического положения   России.  

  

 Физика (базовый уровень)  

Основное содержание (68 часов)  

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 
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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 отсчѐта. 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)  

  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»   
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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  

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 звѐзд. 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.  

  

 Химия (базовый уровень) 10 класс  

Органическая химия.  

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (5 ч)  

 Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений.  
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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  
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. -Связи и 2-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 

2метилбутадиен-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. 

spГибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения 
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(гидрирование, галогенирование, гидрогалоге нирование, 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), 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.  
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Кислородсодержащие соединения:  Фенол. Получение, физические и химические свойства 

фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная 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: 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.  
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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.  

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. . 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.  
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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  

   

 Биология (базовый уровень) 10 класс  
  

Биология как наука. Методы научного познания(6 часов)  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.  

Биологические системы.  Современная естественнонаучная картина мира.  Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Методы познания живой природы.  Органический мир как результат эволюции.  

Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. Входной контроль.  

Клетка  (27 часов).  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук,К.Бэр, Р.Вирхов. М.Шлейден и Т.Шванн).  Клеточная  теория.  

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека.  

 Строение  клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки.  

 Вирусы- неклеточный формы.. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Профилактика СПИДа.  

 Строение и функции хромосом.  ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.  

Ген.Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  
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Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества.  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии.   

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке.  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий.  

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях).   

Проведение биологических исследований: Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа№1«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых препаратах и их описание». Лабораторная работа №2 «Приготовление  и описание 

микропрепаратов клеток растений»  

Лабораторная работа №3 «Сравнение строения клеток растений и животных»  

Раздел 3 Организм- 32 часа  

Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий.  

Размножение –свойство организмов. Деление клетки –основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и  оплодотворение у 

животных..  

Индивидуальное развитие организма(онтогенез)Причины нарушения развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное  здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Прямое развитие. Старение.Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон 

К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К.  

Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  

    Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.. Г.Мендель – основоположник генетики. 
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Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме.  

  

Проведение биологических исследований:  
1. П.Р. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства»,   

2. ПР. «Составление простейших схем скрещивания;  

3. П.Р. «Решение элементарных генетических задач»;  

  

Биология (11 класс) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение.  Биология как наука. (1 час).  

Раздел 3 Организм (Основы генетики и селекции  -  18 ч.)  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на  организм  человека.  

Значение  генетики  для медицины и селекции. Наследование признаков у человека.  Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные  болезни человека, их причины 

и профилактика.   

.Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или  

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств.   

Генетика-теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Центры происхождения и 

многообразия культурных растений Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Методы селекции растений и животных.  . Сорт, порода, штамм.  

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

4. Выявление  источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка  возможных 

последствий их влияния на собственный организм; 5.Аанализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии.  

  

Раздел 4.  

ВИД (24  часа)  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании современной  

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд  

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас.  

Лабораторные и практические работы  
Описание особей вида по морфологическому критерию  

Выявление изменчивости у особей  одного вида  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  
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Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих  

ЭКОСИСТЕМЫ (18 часов)  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности  

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач  

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения  

Темы экскурсий  

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).  

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). Естественные и 

искусственные экосистемы (окрестности школы).  

Заключение. Повторение   -8  час  
  

         Мировая художественная культура (базовый уровень)  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34ч)  

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в культуре  

(миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы 

(Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза 

слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность 

(роль мифа в массовой культуре).  

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, TV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др).  

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности художественной 

культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат 

Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свидетельство продолжения и завершения 

традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, 

ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в 

Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья 

Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 

художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке 

(дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - 
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динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная 

идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная 

статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на 

уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности.  

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 

догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 

литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро¬суздальская (церковь 

Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 

Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском).  

Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 

(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приѐмов.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).  

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.  

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).  

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев).  

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих 

эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».  

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. 

Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. 

Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации 

и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. 

Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.  

Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления в 

искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, 

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 
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мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П. -П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. 

ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 

гомофонногармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И. -С. Бах).  

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму 

в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы: В. -А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая 

симфония, Лунная соната).  

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), 

и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная 

тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического 

героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) 

и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).  

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).  

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в 

живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма 

Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма 

и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- 

особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 

анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - 

«Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро - акустическая музыка (лазерное 

шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.  

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с 

целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 

сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 

специфике, и направлениях.  

Культурные традиции родного края.  

  

   Технология (базовый уровень)  

Производство, труд и технологии  
1. Технология как часть общечеловеческой культуры, 2  ч  

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». 

Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных 



 

74  
  

технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три 

составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. Практические работы. Подготовка доклада об 

интересующем открытии в области науки и техники. Попытка реконструкции исторической 

ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии).  

  

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч  

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических 

и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», 

«производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. 

Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость 

материального производства. Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем 

открытии (известном учѐном, изобретателе) в области науки и техники.  

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4  ч  

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий.  

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов.  

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоѐмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов 

различными производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная 

эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», 

«озоновая дыра». Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, 

особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений 

и химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные 

с их использованием.  

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылѐнности 

воздуха.  

Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах.  

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2ч  

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс 

мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнѐнности 

воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных 

ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоѐмов. Понятие «альтернативные 

источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 

источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. 

Исследования возможности применения энергии волн и течений. Практические работы. Оценка 

качества пресной воды. Оценка уровня радиации.  

  

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 1 ч  

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и еѐ роль в 

стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в 

современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость 

экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды.  

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии.  

  

6. Перспективные направления развития  современных технологий, 4 ч  

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 
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магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка.  

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, 

резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нано технологии: история открытия. Понятия нано 

технологии»., «нано частица», «нано материал». Нано продукты: технология по атомной (по 

молекулярной) сборки. Перспективы применения нано технологии.  

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с современными 

технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания).  

7. Новые принципы организации современного производства, 1 ч  

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства.  

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке).  

  

8. Автоматизация технологических процессов, 1 ч  

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия 

«автомат» и «автоматика». Гибкая и жѐсткая автоматизация. Применение автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие 

АСУТП.  

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие.  

  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  

Творческая проектная деятельность  
9. Понятие творчества, 2ч  

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности.  

Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности.  

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. 

Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения 

творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение 

нестандартных задач.  

  

10. Защита интеллектуальной собственности, 1 ч  

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания.  

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец.  
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11. Методы решения творческих задач, 4  ч  

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приѐмы, способствующие генерации идей: аналогия, 

инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика.  

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные 

методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций, сущность и применение.  

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. 

Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с 

помощью эвристических методов решения задач  

12. Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности, 1 ч  

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Техникотехнологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика.  

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии.  

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 

Выбор  

направления сферы деятельности для выполнения проекта.  

  

 14.  Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 2ч  

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  

пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта.  

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию.  

15. Источники информации при проектировании, 1 ч  

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования.  

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений.  

16. Создание банка идей продуктов труда, 2  ч  
Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 

Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к 

выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего 

усовершенствования.  

Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура.  

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с 

использованием метода морфологического анализа.  

17. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 2 ч  
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских 

товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной 

потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение 

конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности.  
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Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования.  

  

18. Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч  

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров 

и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем  

(продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые 

символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции.  

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение 

учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию.  

  

19. Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план, 2 ч  

 Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский 

рынок.  

Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы.  

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на производство. 

Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, 

каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. 

Экономическая оценка проекта.  

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 

условного)  

изделия (услуги).  

  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  

Творческая проектная деятельность  

20. Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2  ч  

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические 

свойства материалов.  

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого 

изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др.  

21. Расчѐт себестоимости изделия, 1ч  

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчѐт 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. 

Оплата труда проектировщика.  

Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия.  

22. Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч  

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия.  

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. 

Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.  

23. Организация технологического процесса, 1 ч  

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные 

карты. Содержание и правила составления технологической карты. Практическая работа. 

Выполнение технологической карты проектного изделия.  

24. Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 ч  
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Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный 

контроль этапов изготовления.  

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта.  

25. Анализ результатов проектной деятельности, 2  ч  

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование.  

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта.  

27. Презентация проектов и результатов труда 2 ч  

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 

защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.  

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов.  

Производство, труд и технологии  

28. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч  

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 

профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного 

разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 

Анализ форм разделения труда в организации.  

29. Структура и составляющие современного производства, 3 ч  

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия 

производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное объединение. 

Научно-производственное объединение. Структура производственного предприятия.  

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научнопроизводственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства.  

  

30. Нормирование и оплата труда, 2 ч  

Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда.  

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда.  

Система оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повремѐнная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчѐта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определѐнных профессий.  

31. Культура труда и профессиональная этика, 2  ч  

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности.  

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика 

как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ виды.  
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Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учѐбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности.  

  

Профессиональное самоопределение и карьера  

32. Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч  

Теоретические сведения. 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 деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры.  

33. Рынок труда и профессий, 2  ч  

Теоретические сведения. 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.  

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности 

трудом работников различных профессий.  

35. Центры профконсультационной помощи, 2  ч  

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочноинформационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая.  

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с 

их работой.  

36. Виды и формы получения профессионального образования, 1ч  

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг.  

  

37. Формы само презентации для профессионального образования и трудоустройства, 1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы само презентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма само презентации. Собеседование. Правила само презентации при 

посещении организации.  

Типичные ошибки при собеседовании.  

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме.  

Творческая проектная деятельность  

38. Планирование профессиональной карьеры, 2 ч  

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий 

по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.  

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 класс. 
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Содержание тем учебного курса. 
 

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 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 
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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.  

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.)  

1.Тактическая подготовка. 2.Радиационная, химическая и биологическая защита.  

3.Общевоинские уставы.  

4.Огневая подготовка.  

5.Строевая подготовка. 6.Физическая подготовка.  
  

11 класс.  

Модуль - М-1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Р-I. Основы комплексной безопасности.  

Тема – 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  
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Пожарная безопасность, права и обязанность граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной  безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах в 

различное время года. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Тема – 2. Организация основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ.  
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Контртеррористическая операция и условия 

ее проведения, Правила         поведения при угрозе террористического акта (ситуационные 

задачи). Государственная политика противодействию наркотизму.  

Р - III.   Основы здорового образа жизни.  

Тема – 3. Нравственность и здоровье.  

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры  профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики. Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья.  

Р – IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Тема – 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  
Первая медпомощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медпомощь при 

ранениях. Правовой аспект оказания  1МП Правила остановки артериального кровотечения. 

Способы иммобилизации и переноска пострадавшего. Первая медпомощь при травмах 

опорнодвигательного аппарата. Первая медпомощь при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. Первая медпомощь при травмах в области таза, при  повреждении 

позвоночника, спины. Первая медпомощь при остановке сердца.  

М -III. Обеспечение военной безопасности государства.  

Р –V. Основы обороны государства.  

Тема – 5. Вооруженные силы РФ – основа обороны государства  

Функции и основные задачи современных ВС России. Применение Вооруженных сил РФ в 

борьбе с терроризмом. Международная (миротворческая) деятельность. Тема – 6. Символы 

воинской чести.  
 Боевое Знамя воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его 

хранения и        содержания. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Тема – 7. Воинская обязанность.  
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет, организация воинского учета и его 

предназначение. Первичная постановка граждан ан воинский  учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету, организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальнопсихологическим качествам  специалистов по сходным воинским должностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. Профессиональный 

психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе.  

Р – VI. Основы военной службы.  

Тема – 8. Особенности военной службы.  
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооруженных сил 

Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации. Строевой 

устав Вооруженных сил Российской Федерации.  

Тема – 9. Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство воина ВС РФ.  
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальнопсихологическим качествам гражданина. Военнослужащий – патриот, с честью 

и достоинством несущий звание защитника Отечества. Честь и достоинство военнослужащего 

ВС РФ. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
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техникой. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Законы Российской 

Федерации.  

Основные обязанности военнослужащего.  

Тема – 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.  

 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Ритуал приведения к военной присяге. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

увольнение в запас или отставку.  

Тема – 11. Прохождение военной службы по призыву.  

Призыв на военную службу и особенности прохождения военной службы по Размещение и быт               

личного состава, проходящих военную службу по призыву.  

Тема – 12. Прохождение военной службы по контракту.  
Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к контрактнику при 

поступлении на военную службу. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту.   Альтернативная гражданская служба и ее требования.  

Тема – 13. Подготовка военных кадров.  
     Прядок подготовки и поступления граждан в военные образовательных учреждения высшего 

профессионального образования. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов 

для зачисления в военно-учебные заведения курсантами. Организация учебного процесса в 

военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.  

  

Физическая культура  
Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности   

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, 

средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая 

гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 

индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 

личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья 

их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 

особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).  

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной физической культурой.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой).  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 

при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 

частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).  

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 
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(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на 

развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 

народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 

припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски 

и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги 

скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 

вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).  

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 

ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч).  

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели.  

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и 

их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы 

PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова).  

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой (57 час)  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно¬ориентированной 

физической подготовкой (4 час). Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Общие представления об индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы 

совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической 

нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных 

занятий в режиме дня и недели.  

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладноориентированной направленностью (50 час). Гимнастика с основами акробатики: 

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с 

поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому 

канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 

гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы 

(юноши).  

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление 

полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине.  
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Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 

невысокие трамплины.  

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 

спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 

транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3 м).  

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление).  

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, 

броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов.  

Упражнения в страховке и самостраховке при падении.  

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной 

прикладноориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта).  

 Учебный материал по лыжным гонкам осваивается учащимися с учетом 

климатогеографических условий региона.  

 

Репетиционный курс по русскому языку «Повторение и систематизация знаний по 

русскому языку (в рамках подготовки к ЕГЭ)» 10 класс 

  

Программа спецкурса «Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку» составлена для 

учащихся 10 класса, следовательно, ориентирована на итоговую аттестацию и 

абитуриентский экзамен. Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от 

привычных форм аттестации в старших классах (сочинения и изложения с элементами 

сочинения), а система уроков в 10-11 классах не всегда ориентирована на подготовку к ЕГЭ, 

целью данного спецкурса является стремление помочь педагогу организовать 

систематическую и качественную подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Главная задача курса – формирование и развитие у выпускников трех видов 

компетенций: языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли 

расставлены знаки препинания в предложении), лингвистической (способность опознавать 

языковые единицы и классифицировать их) и коммуникативной (способность понимать 

высказывание, связно и логично строить текст). 

В связи с этим ставятся следующие цели: 

• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в 

КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их 

использования; 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный 

словарь; 

• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств 

выразительности разных уровней; 
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• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи 

аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в 

определённом стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю в 10  классе) и отрабатывается на 

изучении материала, параллельно повторяемого на уроках русского языка. Программа 

спецкурса предусматривает не только повторение пройденных разделов лингвистики, но и 

комплекс тренировочных упражнений для отработки навыков по решению заданий А, В, С. 

Учебный предмет «Русский язык» составляет важную часть образовательной области 

«Филология».  

Общая характеристика спецкурса 

 Основной методический принцип повторения и обобщения материала по фонетике в 

старших классах – опора на речевой слух учащихся, т.е. сознательное восприятие 

школьниками звуков и правильное определение их свойств. Необходимо четко разграничить 

понятия «буква» и «звук». Необходимо подбирать такие упражнения по фонетике, графике и 

орфоэпии, которые должны выработать четкое представление о системе гласных и согласных 

звуков, а также способах их обозначения на письме, показать соотношение звукового и 

буквенного (орфографического) облика слова, выработать умение находить основные 

звуковые процессы в слове и соблюдать орфоэпические нормы русского языка. Эти знания и 

умения и проверяют типичные задания Единого государственного экзамена по русскому 

языку, посвященные фонетике, графике и орфоэпии. Изучение орфоэпических норм 

предполагает использование словарей. Следует учитывать, что многие слова имеют варианты 

произношения, зафиксированные в орфоэпических словарях. Обращаться к этому материалу 

целесообразно в начале 10-го класса перед повторением морфемики и лексики, а затем 

включать фонетический разбор и отдельные наблюдения над устной речью при изучении 

других разделов русского языка.  

 Задания по лексике и фразеологии проверяют знание основных лексических понятий, 

владение лексическими нормами, а также общий уровень развития ученика, объем его 

словарного запаса. Обогащение словарного запаса учащихся – это спланированная 

целенаправленная работа, включающая два аспекта: введение новых слов, уточнение значений 

уже известных лексических единиц; изучение функционально-стилевой принадлежности слова 

и стилистически окрашенной лексики. К сожалению, задания ЕГЭ, требующие определить 

семантику слова, часто содержат случайные слова, значение которых сложно определить без 

словаря даже учителю. Работа с лексическим материалом невозможна без использования 

словарей. Задача учителя – научить школьников пользоваться толковым и другими видами 

словарей. Поскольку возможности школьной библиотеки не всегда позволяют обращаться к 

лексикографическим пособиям во время урока, следует порекомендовать учащимся при 

выполнении домашних заданий обратиться к электронным версиям словарей русского языка. 

Можно воспользоваться словарями портала www.gramota.ru или другими электронными 

ресурсами. Представляется целесообразным использовать в качестве группового или 

индивидуального домашнего задания лексический разбор слова. При повторении следует 

обратить внимание на такие трудные для учащихся понятия как контекстуальные синонимы и 

антонимы, на разграничение многозначности и омонимии.  

 Содержательный блок «Морфемика и словообразование» в спецификации ЕГЭ 

представлен всего двумя заданиями, однако каждый учитель знает, как тяжело дается 

выполнение этих заданий ученикам. Почему же этот материал так сложен для наших 

учеников? Можно назвать несколько причин. Словообразование целенаправленно изучается в 

5–6-х классах, когда можно дать только самое общее представление о словообразовательной 

системе русского языка и рассмотреть достаточно “прозрачные” и потому наглядные примеры 

морфемного и словообразовательного анализа слов. Знания учащихся о морфемике и 

словообразовании должны постоянно углубляться при изучении морфологии, однако вопросы 

словообразования различных частей речи далеко не всегда в центре внимания учителя. В 

отсутствие продуманной системы повторения невостребованные знания просто забываются. 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку требует повторения основных сведений по морфемике и 

словообразованию. На что обратить особое внимание? Прежде всего, на морфемный и 
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словообразовательный разбор. Задача учителя – показать, что морфемный и 

словообразовательный анализ тесно связаны, хотя цели их различны. К типичным трудностям 

морфемного анализа можно отнести различие нулевого окончания и отсутствие окончания, 

разграничение омонимичных морфем, словоформ, исторических чередований и т.д. Именно на 

эти трудности стоит обратить внимание в первую очередь. 

 Задания на морфологию проверяют следующие базовые умения: умение производить 

морфологический разбор – анализировать, классифицировать слова различных частей речи; 

умение оценивать морфологические формы с точки зрения нормативности. Большинство 

заданий предполагает работу со словами различных частей речи в пределах предложения. 

Нужно обратить внимание на следующие темы: 

I. Род имен существительных. 

II. Формообразование имен существительных и прилагательных. 

III. Склонение и особенности сочетаемости имен числительных. 

IV. Функциональные омонимы. Разграничение функциональных омонимов. 

Самыми трудными для выделения в тексте являются служебные части речи, поэтому 

следует повторить их виды и функции. Нелишним будет составление списков основных 

разрядов предлогов, союзов и частиц. Обязательно повторите разряды местоимений! 

 Большинство заданий ЕГЭ по синтаксису требуют короткого конструируемого ответа 

(тип В), т.е. являются заданиями повышенной сложности, например: из предложения … 

выпишите подчинительное словосочетание со связью согласование (управление, примыкание); 

среди предложений … найдите односоставное безличное и т.п. При повторении темы “Типы 

связи слов в словосочетании” необходимо рассматривать не только простые случаи 

согласования, управления, примыкания, но и трудные случаи. При повторении темы 

“Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений” особое внимание стоит 

обратить на смысловые отношения между главным и придаточным предложением, при этом 

включать примеры с многозначными союзами (союзными словами). Особое внимание стоит 

обратить на синтаксические нормы, т.е. на нормы употребления в предложении однородных 

членов, имен собственных, деепричастных оборотов, форм сказуемого при подлежащем-

местоимении. 

Формы занятий: тематические занятия, включённые в программу, предполагают 

использование учителем различных формы занятий: лекционные, интерактивные с 

использованием информационных технологий, практические.  Большое значение для 

формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к 

работе со справочной литературой. С её помощью учащиеся готовят сообщения по различным 

темам курса. Необходимо использовать такие формы занятий,  как семинары, собеседования, 

практикумы, консультации, которые требуют более активного самостоятельного изучения 

материала. Одной из важных форм образовательной деятельности, стимулирующей 

инициативность учащихся, является дискуссия – обмен мнениями в группе ради формирования 

мнения каждым участником или поиска истины. В целях достижения положительного 

результата целесообразнее проводить занятия комбинированного типа. 

 

Структура контрольно-измерительных материалов 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх частей. 

Часть I  содержит 25 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных и заданий, 

требующих краткого ответа. 

Часть 2 – это задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.  

Представленная программа предусматривает изучение правил сдачи ЕГЭ, знакомит со 

спецификацией КИМов, позволяет организовать изучение и повторение материала блоками в 

соответствии с типами заданий ЕГЭ. Особое внимание уделяется написанию сочинения на 

основе предложенного текста. 

Практические работы проводятся по материалам учебных пособий:  

- С.И. Львова, И.П. Цыбулько. ЕГЭ 2008. Русский язык. Сборник заданий. М., 

“Просвещение. ЭКСМО”, 2014.; 
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- Г.Т. Егораева. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение задания части 3(С). М., “Экзамен”, 

2007. 

- С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся. М., «Интеллект-Центр», 2018 

  

Репетиционный элективный курс по русскому языку 11 класс 

 

Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных нормах, видах речевой 

деятельности, функциональных стилях русской речи, средствах художественной выразительности, 

коммуникативных качествах речи, тексте, нравственной стороне речевой деятельности, речевом 

этикете. Значительное внимание в программе уделено формированию практических навыков анализа 

авторского текста, в составлении собственного текста. 

Материал рассматривается в порядке усложнения: последовательно формируются навыки по 

составлению собственного текста-рассуждения. 

Программа базируется на межпредметных связях с литературой, историей, экологией, риторикой. 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими 

навыками выполнения тестовой работы и навыками самостоятельного анализа предложенного текста. 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, стилистические и др. нормы 

современного русского литературного языка; 

- основные приемы информационной переработки текста; 

-алгоритм лингвистического анализа текстов различных стилей и типов речи; 

-основные виды лингвистических словарей и справочников. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: анализировать и классифицировать языковые 

фактов для обеспечения различных видов речевой деятельности; оценивать языковые факты с точки 

зрения нормативности;анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; использовать основные приемы информационной переработки 

текста;оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; производить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей разновидностей языка; создавать собственное речевое 

высказывание в соответствии с поставленным задачами; осуществлять речевой самоконтроль; 

использовать нормативные словари и справочную литературу и др. 

 

Репетиционный элективный  курс  «Подготовка к ЕГЭ по математике» 10 класс  

Содержание программы  
  Рабочая программа факультативного курса включает ведущие темы  основной школы, включаемые 

в задания ЕГЭ и темы, которые учащимся предстоит изучить в 10 классе в курсе алгебры и начала 

анализа и геометрии. Темы факультативных занятий будут определяться изучаемым на уроках 

алгебры и геометрии материалом и данной рабочей программой.  Программа факультатива 

рассчитана на 1 год обучения – 10 класс и содержит следующие темы:  

Выражения и преобразования  4  

Преобразование степенных и иррациональных выражений.    
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Преобразование показательных и логарифмических 

выражений.  

  

Уравнения, системы уравнений и неравенства.  10  

Решение уравнений, общие положения, приемы решения 

уравнений  

  

Решение уравнений с модулем    

Показательные и логарифмические уравнения.    

Дробно-рациональные неравенства (метод интервалов).    

Показательные и логарифмические неравенства.    

Функции  2  

Графики  функций    

Графики функций, связанные с модулем    

Тигонометрия  4  

Преобразование тригонометрических выражений.    

 Решение тригонометрических уравнений.    

Решение текстовых задач  5  

Задачи на части и проценты    

Задачи на выполнение определенного объема работы    

Задачи на движение    

Задачи на сплавы, растворы и смеси    

Задачи с физическим содержанием    

Решение геометрических задач  5  

Решение планиметрических задач    

Решение стереометрических задач    

    

 

11 класс 

 Планируемые результаты изучения курса 

 

В результате изучения курса обучающиеся 11 класса должны уметь: 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и основных свойств, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, степенных, 

показательных и логарифмических выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, показательной и 

логарифмической функций; 

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

графиков; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, их системы; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; 

 решать геометрические задачи с применением соотношений и пропорциональных отрезков в 

прямоугольном треугольнике, основных теорем для произвольного треугольника; 

 решать геометрические задачи на клетчатой бумаге. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

        Особенности курса: 

- интеграция разных тем; 

- практическая значимость для обучающихся. 

         

Содержание обучения 

Текстовые задачи. 5ч 

Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической 

ситуации. 

Выражения и преобразования. 5ч 
 Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные 

преобразования логарифмических выражений. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

Функции и их свойства. 4ч 
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический и 

физический смысл. Исследование функций с помощью производной. 

 Уравнения, неравенства и их системы. 6ч 

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их 

системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

Комбинированные уравнения и смешанные системы. 

Задания с параметром. 3 ч 

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.  

Планиметрия. 3ч 
Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Окружности, вписанные в треугольник и 

четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника. 

 Стереометрия. 3 ч 

Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел. Объемы 

тел. 

Задачи на кредиты и вклады. 5 часов 

Задачи на кредиты. Аннуитетный и дифференцированный платеж. Вклады. 

 

 

Репетиционный электинвый курс по истории 10 класс 

Цели и задачи: 

Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам 

отдельных исторических деятелей. 

Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, 

выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации. 

Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся. 

Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, 

определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет 

изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок 

современников и историков. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, 

эвристический характер их рассмотрения); 

создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы 

учащихся; 

в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал 
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Общая характеристика учебного предмета 
Сегодня, когда происходят активные перемены жизни общества, преобразуются прежние 

формы поведения, отношения к миру и людям, истории своей страны, многие ценности теряют 

свой смысл. Всё больше распространяется исторический нигилизм, история нашего 

государства преподносится зачастую в «сером» цвете. Школьный курс истории не может 

вместить в себя характеристики многих исторических персоналий, повлиявших на 

политическую, экономическую или культурную ситуацию в стране в тот, или иной период, а, в 

конечном счёте, сыгравших заметную роль в истории развития нашего государства. 

Новое общество требует от всех сотрудничества, толерантности, знания основных 

исторических тенденций. Сегодняшние условия предполагают новые основы социализации 

молодого человека, формирования его гражданственности, патриотизма, а это не возможно без 

знания истории своей страны. 

Программа элективного курса ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о 

важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. 

Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их роли в истории, учащимся 

полезно будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного человека в качестве 

общественного, политического, духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, 

влияние на судьбы других людей. 

Актуальность элективного курса  состоит в том, что учащиеся должны понимать роль 

личности в истории. Учащиеся должны уметь описывать биографии общественных и 

политических деятелей связанных с образованием новых государств, со сменой политических 

режимов, с реформами, революциями, войнами. Также описывать биографии и называть 

достижения выдающихся представителей науки и культуры. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Часы для элективного курса даны из школьного компонента- 34 часов из расчёта 1 час в 

неделю при 34 учебных неделях . Элективный курс решает задачи расширения знаний 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план. 

Тема1. Киевская Русь. (6 часов). Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. 

Норманнская теория, её роль в русской истории. Первые князья. Владимир Святой. Борис и 

Глеб – князьямученики. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Тема 2. Эпоха раздробленности (6 часов). Князья эпохи раздробленности. Александр Невский. 

Деятели русской церкви и культуры. Иван Калита. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 

Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная. (5 часов). Возникновение государства 

Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. 

Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф 

Волоцкий и Нил Сорский. Иван IV Грозный. Великие живописцы. Государь князь Фёдор. 

Борис Годунов. Минин и Пожарский. 

Тема 4. Путь к абсолютизму. (7 часов) Государь Михаил Фёдорович. 

Алексей Михайлович “Тишайший”. Фёдор Тишайший. Царевна Софья. 

Церковный раскол 

Деятели культуры. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за 

границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. 

Дело царевича Алексея. Публицистика. Птенцы гнезда Петрова 

Тема5. Эпоха дворцовых переворотов. (5 часов). Женщины на престоле. Екатерина I. Анна 

Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху 

дворцовых переворотов. 

Елизавета Петровна и Пётр III. Екатерина Великая. ПавелI и Александр I. 

Великие полководцы и флотоводцы. Русское “ 

Тема 6. Эпоха самодержавных преобразований. (4 часа). Сперанский М.М. Николай I-жандарм 

Европы и Александр Освободитель.Александр III и Николая II. 

 

Репетиционный элективный курс по обществознанию 10 – 11 класс 

Программа РЭК предназначена для обучающихся 10-11 классов, мотивированных на 

сдачу ЕГЭ по обществознанию и рассчитана на 68 часа. Необходимость разработки данной 
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программы обусловлена социальным запросом со стороны обучающихся в осмыслении  

стратегии действий при подготовке к единому государственному экзамену.  

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

овладеть ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными компетенциями, 

средствами контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию. Обучающиеся 

смогут осмыслить стратегию собственных действий при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями, достигнут определенной свободы в выборе и написании 

обществоведческого эссе.  

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по 

выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 

«обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по  

специальностям различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др.   

Анализ типичных ошибок учащихся на экзамене за прошедшие годы позволил выделить 

ключевые позиции, которые нашли отражение в данной программе. 

 

Цель курса: совершенствование  подготовки обучающихся по обществознанию для  

сдачи предмета в форме  ЕГЭ.  

Задачи  курса:  

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического 

обобщения. 

 Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями. 

 Создать условия для овладения способами решения познавательных и логических заданий по 

обществознанию. 

 Формировать умения и навыки поиска и систематизации информации, работы с различными 

типами источников.  

 Формировать позитивное отношение к процедуре ЕГЭ по обществознанию и предлагаемым в 

рамках ЕГЭ заданиям.  

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения 

у относительно большого числа выпускников, игнорирование этого факта приводит к 

недочетам и ошибкам в ответах. Ряд содержательных элементов вызывает трудности  в силу 

различных причин:  появление нового количества элементов содержания («Экономика», 

«Право»), недостаточное внимание к ряду вопросов  в силу кажущейся очевидности  в 

сложившейся традиционной практике преподавания («Человек и общество», «Познание»),  

слабая межпредметная интеграция учебных дисциплин, дефицит учебного времени и др.  

Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и 

степень овладения необходимыми интеллектуальными умениями, мыслительными 

операциями, способами деятельности. Так, например, эссе  как форма актуализирующая 

компетентность учащихся, слабо освоена в рамках обычного преподавания. Более 

целенаправленной работы требуют также умения: соотносить теоретический материал с 

жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о социальных явлениях на основе 

обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения  

общественных наук, оперировать терминами и понятиями в заданном контексте, решать 

проблемно-познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания и др.  

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  

формы занятий: лекции, практикумы, тренинги.  В программе представлено оптимальное 

соотношение теоретических и практических занятий.  

Ключевые содержательные позиции каждой линии предполагается  рассмотреть на 

обзорной лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих 

систематизировать и повторить учебный материал. Предполагается использование 

мультимедийного оборудования. 
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Практические занятия направлены на рассмотрение теоретического материала с 

помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. Тренинги позволят ученику выработать 

определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и помогут 

объективно оценить уровень собственных знаний. 

Программа предусматривает организацию личностно-ориентированной работы, 

учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного старшеклассника. 

Спецкурс не оценивается.  Итоговая работа не предусматривается. Контроль усвоения 

материала будет производиться в течение года в ходе тренировочных, диагностических работ, 

пробных и репетиционных экзаменов. Текущий контроль осуществляется в ходе обучающего 

тестирования, выполнения практических заданий.      

 

Формы контроля 

 

Формы контроля преподавателя во время изучения курса: 

 устный опрос; 

 тестирование (обучающее и диагностическое); 

 творческое задание; 

 проблемное задание; 

 решение практических задач (в том числе повышенного и высокого уровня сложности). 

Возможность организации тестирования по технологии My Test обеспечивает 

оперативный контроль и коррекцию знаний: тестирование в режиме он-лайн позволяет 

мгновенно получить результат, увидеть проблемы, разобрать типичные ошибки, обсудить 

наиболее трудные вопросы.  

 

Репетиционный электинвый курс по информатике и ИКТ  10-11 класс 

Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по информатике» направлена на расширение 

знаний и умений содержания по курсу информатики и ИКТ, а также на тренировку и отработку 

навыка решения тестовых заданий в формате ЕГЭ. Это позволит обучающимся сформировать 

положительное отношение к ЕГЭ по информатике, выявить темы для дополнительного 

повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ЕГЭ.  

Курс рекомендован обучающимся 10, 11-х классов, сдающих ЕГЭ по информатике.  

       Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу информатики для 

повышения качества результатов ЕГЭ. 

Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 изучение структуры и содержания контрольных измерительных материалов по информатике и 

ИКТ;  

 повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным тематическим 

блокам  по информатике и ИКТ; 

 формирование  умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов; 

  формирование умения оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с 

требованиями инструкции по проверке. 

 отработка навыка решения заданий  части В и С  ЕГЭ; 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела:  

 «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике»,  

 «Тематические блоки»  

 «Тренинг по вариантам».  

Изучение контрольно-измерительных материалов позволит обучающимся не только 

познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих 

знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения, спланировать 

дальнейшую подготовку к ЕГЭ. 

Содержание раздела «Тематические блоки» включает основные темы курса информатики 

и информационных технологий: «Информация и её кодирование», «Алгоритмизация и 
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программирование», «Основы логики», «Моделирование и компьютерный эксперимент», 

«Программные средства информационных и коммуникационных технологий»,  «Технология 

обработки графической и звуковой информации», «Технология обработки информации в 

электронных таблицах», «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных», «Телекоммуникационные технологии», «Технологии программирования». 

Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам, аналогичным КИМам 

текущего учебного года. Важным моментом данной работы является анализ полученных 

результатов.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны  

знать  

 цели проведения ЕГЭ; 

 особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

 структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике. 

уметь 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции 

по проверке; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам  по информатике. 

Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий  и  проводится в течение 

учебного года по 1 часу в неделю.  

Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему алгоритму: 

1. Повторение основных методов решения заданий по теме,  

2. Совместное решение заданий ЕГЭ,  

3. Самостоятельная работа обучающихся по решению тестовых заданий с хронометражем.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике» 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

информатике. 

        ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 класса.  

Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды 

тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные термины ЕГЭ.  

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на измерение 

количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информации и 

измерение ее информационного объема, кодирование графической информации и измерение ее 

информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение ее 

информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

2.2. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, 

на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения 

задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры.  

2.3. Тематический блок «Основы логики» 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение методов 

решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и преобразование 

логических выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. Решение  
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логических задач на применение основных законов логики при работе с логическими 

выражениями. 

2.4. Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию. 

2.5. Тематический блок «Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и функциональных 

возможностей основных видов программного обеспечения, структуры файловой системы, 

включая правила именования каталогов и файлов. Решение тренировочных задач по теме. 

2.6. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой информации» 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе способов ком-

пьютерного представления векторных и растровых изображений. Решение задач на умение 

оперировать с понятиями «глубина цвета», «пространственное и цветовое разрешение 

изображений и графических устройств», «кодировка цвета», «графический объект», «графи-

ческий примитив», «пиксель». 

2.7. Тематический блок «Технология обработки информации в электронных таблицах» 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых данных в 

виде диаграмм. 

 

2.8. Тематический блок «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных» 

Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз данных и основных 

понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также технологии 

хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  Решение тренировочных задач на отбор 

(поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 

2.10.  Тематический блок «Технологии программирования» 

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте 

программы.  Решение задач средней сложности  на составление собственной эффективной 

программы (30-50 строк). 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 

3.1. Единый государственный экзамен по информатике. 

Выполнение тренировочных заданий части А, В и С. Проведение пробного ЕГЭ с 

последующим разбором результатов. 

 

«Ключевые вопросы биологии в рамках подготовки к ЕГЭ» 11 класс 

 

 Предлагаемый курс раcсчитан на 34 часа (1 час в неделю, 1 час резерв), он поддерживает и 

углубляет базовые знания  по биологии и направлен на формирование и развитие основных учебных 

компетенций в ходе решения биологических задач.  

 Концепция программы курса заключается в том, что её разработка  направлена на реализацию  

личностно - ориентированного процесса, при котором максимально учитываются интересы, 

склонности, и способности старшеклассников. Основной акцент  курса  ставится не на  приоритете 

содержания, а  на приоритете освоения обучающимися способов действий, не нанося ущерб самому 

содержанию, т.е. развитию предметных и межпредметных компетенций, что находит отражение в 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. Курс  тесно связан с уроками  общей  биологии и  

соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 

 Благодаря  элективному  курсу  по  биологии выполняется несколько функций: 

 Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс  помогает 

закрепить и углубить уровень знаний по биологии, применить эти знания на практике. 
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 Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются 

индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для обучения их в 

соответствии с профессиональными интересами. 

Целью курса является: 

 Содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, умений и навыков  

решения задач   для  сдачи  ЕГЭ. 

 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся, сформировать 

актуализировать навыки решения  биологических  задач различных типов. 

 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, 

имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при выполнении проектной работы. 

 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области знания 

Задачи:  

1.Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам биологии.  

2.Совершенствовать умение решать  биологические задачи репродуктивного, 

прикладного и творческого характера 

3.Развивать   ключевые компетенции: учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социальные. 

4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы 

быстро справится с предложенными экзаменационными заданиями.  

 

Результаты освоения курса 

             В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

 Обобщать и применять знания о многообразии организмов. 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное 

задание). 

 Работать с текстом или рисунком. 

 Обобщать и применять знания в новой  ситуации.  

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 

 

Репетиционный элективный курс по физике 11 класс 
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2.2. Программа социализации и воспитания.  

Паспорт программы  

  

Наименование 

программы  

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного среднего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа  

Назначение 

программы  

 Программа  является  организационно-правовой  основой 

функционирования,  развития  и  стабилизации 

воспитательной работы школы 

Основание 

разработки 

Программы  

для  Программа разработана в соответствии с:   

- законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 

2012 года №273;  

- федеральными  государственными  образовательными 

стандартами основного общего образования;  

- образовательной программы начального и общего образования 

ФГОС.  

Разработчик 

программы  

 Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ташлинская  средняя 

общеобразовательная школа  

Исполнители 

программы  

 Участники образовательного процесса муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинская 

средняя общеобразовательная  школа  

Цель программы  Создание экономически-правовых, организационных и 

учебнометодических условий для непрерывного процесса 

воспитания в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения обучающимся 

установленных стандартов.  

Задачи программы  - обеспечение прав ребенка на качественное образование;  

- реализация воспитательного процесса путем создания 

оптимальных условий для социально-профессионального 

самоопределения обучающихся;  

- выявление оптимального содержания воспитательного процесса, 

новых технологий с учетом требований современного общества;  

- формирование культуры здорового образа жизни;  

- создание условий для развития творческого потенциала 

школьников;  

-  совершенствование  работы,  направленной  на 

демократизацию воспитательного процесса.  

Приоритетные 

направления 

программы  

1. Духовно-нравственная культура личности.   

2. Гражданская культура личности.   

3. Культура самоидентификации личности.   

4. Культура учебной и трудовой деятельности личности. 

Профессиональная ориентация  

5. Культура здорового образа жизни личности.   

6. Культура поведения личности  

7.  Экологическая культура личности.   

   8.  Эстетическая культура личности.   

Этапы реализации 

программы  

1этап: проектно-обилизационный  

2 этап: поисково-преобразовательный  

3 этап: рефлекторно - обобщающий  
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Ожидаемые 

результаты  

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:  

- доступность качественного образования;  

- развитие профессиональной адаптации с учетом 

социальноэкономических ориентиров;  

- обновление  содержания  воспитания,  обеспечивающее 

достижение компетентности обучающихся и обучающих;   

- создание  эффективной  системы  мониторинга  и 

информационного обеспечения;  

- внедрение общественных форм управления;  -  укрепление 

материально-технической базы.  

Финансирование 

программы  

Экономический механизм реализации Программы предусматривает 

помимо бюджетного финансирования, привлечение внебюджетных 

и спонсорских средств, грантов.   

Управление 

программой  

Управление  реализацией  программы  возлагается  на 

администрацию  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Ташлинская    средняя 

общеобразовательная школа.  

                            

  

Пояснительная записка  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учѐтом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров, норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры.  

Программа обеспечивает:   

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;   

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, 

установленных российским законодательством;   

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;   

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (муниципальных, региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, села;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам макросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

- учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии;  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

  

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) отвечает 

требованиям следующих документов:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273; - 

«Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России».  

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию школьников (14-18 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться  и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание 

общей культуры личности обучающегося во всех еѐ проявлениях будет способствовать 

развитию социализации личности; формированию социальной самоидентификации и 

личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в 

коллективе, обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, 

за настоящее и будущее своей страны  

  

Цель и задачи воспитания и социализации личности, обучающихся на уровне среднего  

общего образования.  

Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Ташлинская  средняя 

общеобразовательная школа определены цели и задачи реализации программы.  

  

Цель: воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, 

компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и 

способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 

настоящую и будущую деятельность в социуме.  

  

Планируемые результаты воспитания и социализации, обучающихся  на 

уровне среднего общего образования  
  

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов:  

  

№  Основные направления  Задачи воспитания и социализации личности  
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1  Духовнонравственная 

культура личности.   
- Способствовать усвоению подростком 

нравственных ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о «добре») – через отделение 

«доброго» от «дурного» в культуре, 

общественном и личном опыте; через участие в 

нравственной, общественно значимой 

деятельности, опыт конструктивного 

социального поведения.  

- Содействовать  развитию  внутренней 

потребности подростка поступать согласно своей 

совести  и  осуществлять 

нравственный самоконтроль.  

- Воспитывать нравственное сознание – 

целенаправленно учить (через создание ситуаций 

и их осмысление) самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. 

речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях 

(при столкновении между собой разных правил 

поведения).  

- Развивать у школьников умение отвечать за 

нравственные последствия своих поступков (в 

том числе речевых) перед своей совестью и 

другими людьми.  
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2  Гражданская культура 

личности.   
- Создавать условия, помогающие школьникам 

проявлять себя гражданами России в добрых 

словах и поступках.  

- Способствовать постепенному осмыслению 

каждым подростком своей причастности к 

интересам и ценностям своего ближайшего 

общества.  

- Способствовать пробуждению в школьниках 

внутреннего чувство патриотизма – любви и 

уважения к людям своего общества, к своей 

малой Родине, к своей стране – России, гордости 

за их достижения, сопереживание им в радостях и 

в бедах 

- Создавать условия, способствующие 

осуществлению школьниками по своему выбору и 

желанию разных добрых дел, полезных другим 

людям, своей стране, в том числе требующих ради 

этого добровольно ограничить часть своих 

интересов.  

- Развивать и укреплять у обучающихся чувство 

долга и личной ответственности перед людьми 

своего общества и своей страной за еѐ настоящее и 

будущее; учить отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и гражданами 

своей страны.  

- Воспитывать свободолюбие как способность к 

сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в 

сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьѐй, обществом, страной.  

- Пробуждать у обучающихся желание и 

формировать умение отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению.  

- Развивать готовность и способность адекватно и 

корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки (в том 

числе и речевые). 
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3  Культура 

самоидентификации 

личности.   

- Способствовать (не только словами, но и 

поступками) формированию жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности 

других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать. 

Способствовать процессу самостоятельного 

постепенного выстраивания целостного 

мировоззрения школьника:   

- познакомить с современным многообразием 

типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных 

традиций, их различий при объяснении  

происходящего в мире;  

- стимулировать школьника к выработке своих 

собственных ответов на основные жизненные 

вопросы, которые ставит его личный жизненный 

опыт;  

- научить подростка признавать противоречивость 

и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения;  

- научить подростка корректировать свои взгляды  

 

   и личностные позиции по мере расширения 

собственного жизненного опыта.  

  -  Помогать осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.  

  -  Учить подростков (на конкретных примерах) 

использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков.  

  -  Способствовать социальной самоидентификации 

школьников, освоению ими основных 

социальных ролей и форм общения, норм и 

правил поведения, в том числе по мере своего 

взросления и встраивания в разные сообщества, 

группы, взаимоотношения (социализация).  

  -   Развивать собственные представления учащихся 

о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями.  

  -  Знакомить обучающихся с особенностями 

различных сфер профессиональной деятельности, 

особенностями местного, регионального, 

российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности.  
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  -  Формировать у школьников ответственность за 

языковую  культуру  как 

 общечеловеческую ценность;  осознание 

 коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения культуры своего народа и 

мировой культуры.  

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности.  

Профессиональная 

ориентация  

-  Вырабатывать у обучающихся мотивацию к 

учебному труду, развивать познавательную 

активность через осознание важности 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на практике 

полученных знаний и умений.  

  -  Способствовать (в ходе совместной 

учебнопознавательной деятельности) развитию у 

обучающихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремлѐнности, 

добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда.  

  -  Помогать школьникам осознавать свои 

познавательно-деловые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов.  

  -  Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 

5  Культура 

образа 

личности.   

здорового 

жизни  

-  Знакомить учащихся с нормами здорового и 

безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья.  

   -  Учить оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

   -  Создавать условия для осознанного 

самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих 

безопасный образ жизни и сохранение своего 

здоровья, а также близких людей и окружающих.  

   -  Учить подростков самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

   -  Приобщать обучающихся к участию в работе 

детской общественной организации «Лидер», 

школьного самоуправления, внешкольных 

организациях (спортивные секции, объединения 

по интересам, сетевые сообщества), в проведении 

акций и праздников.  
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6  Культура 

личности.   

поведения  -  Знакомить учащихся с общепринятыми нормами 

и правилами поведения в семье, коллективе, 

обществе с учѐтом национальных особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в 

результате нравственного развития многих 

поколений.  

   -  Способствовать осмыслению школьниками роли 

семьи в своей жизни, свою личную 

ответственность за поддержание  мира и любви в 

семейных отношениях (не только принимать, но 

и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; учиться в своей роли 

ребѐнка-подростка предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты).  

   -  Создавать условия для формирования у 

обучающихся необходимых для успешного 

поведения в обществе личностных качеств 

(доброжелательность, вежливость, достоинство, 

уверенность, порядочность, тактичность, 

терпимость и др.).  

   -  Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на тебя (к 

человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции; к 

разным народам России и мира – их истории, 

культуре, традициям, религиям).   

   -  Развивать коммуникативно-речевые умения.  

   -  Обучать корректному и аргументированному 

отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

7  Экологическая 

культура личности.  

-  Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в 

необходимости жить в гармонии с природой 

(экологическое сознание).  

  -  Учить вырабатывать стратегию собственного 

поведения, совершения поступков, нацеленных на 

сохранение природы, бережное отношение к ней.  

  -  Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы, последствий своих поступков 

по отношению к природе и ответственности за 

них.  

  -  Формировать  готовность  обучающихся к 

социальному  взаимодействию  по  вопросам 

улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого  развития  территории, 

экологического  здоровьесберегающего 

просвещения населения.  
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8  Эстетическая культура 

личности  

-  Способствовать усвоению ребенком-подростком 

эстетических ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о «красоте») – через отделение 

«красивого» от «безобразного» в культуре, 

общественном и личном опыте.  

  -  Развивать у школьников чувство прекрасного и 

эстетического вкуса.   

  -  Создавать условия для развития творческих 

способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической  

культуры, а также художественного творчества  

  

Этапы организации  воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся  обеспечивается  

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает:  

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы  

поведения;  

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданскопатриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; - 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив школы) 

включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  
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- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с  

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

  

Этап социализации обучающихся включает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

  

Содержание деятельности  
В основу направлений программы воспитания для средней и старшей школы положена 

идея создания открытой социально-ориентированной воспитательной системы школы: 

усилиями школы и всех социальных институтов, оказывающих влияние на ребѐнка, создание 

творческой, активно воспитывающей среды, обучающей и защищающей каждого ребѐнка.  

Направление 

воспитательной работы  

Цели и задачи  Виды деятельности и формы ее 

организации  

Работа с педагогическими кадрами  
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  Совершенствование 

педагогического мастерства 

педагогов – предметников, 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования.  

- Возложение классного руководства.  

- Педагогический Совет по вопросам 

воспитания и социализации (1 раз в 

год).  

- Работа МО классных руководителей 5-

11 классов (не реже 1 раза в четверть).   

- Тематические семинарские занятия с 

классными руководителями, 

педагогами по вопросам воспитания и 

организации воспитательной работы.   

- Тематические, практические занятия с 

приглашенными  

специалистами из райцентра  

Работа с родителями  

  Привлечь родительскую 

общественность к активному 

участию в организации 

учебновоспитательного 

процесса в школе  

Способствовать совместной 

педагогической деятельности 

семьи и школы, в том числе в 

определении основных 

приоритетов по развитию и 

воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и 

реализации программы, оценке 

ее эффективности  

Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из  

- Родительский лекторий, семинар, 

тренинг для родителей, 

педагогический практикум, 

консультации психолога  

- Родительские собрания по 

вопросам воспитания (не реже 1 

раза в четверть).  

- Деятельность  

родительских комитетов.  

- Участие родителей в 

коллективных мероприятиях 

класса, в школе.  

- Посещение родителями уроков, 

внеурочных занятий. - 

Индивидуальная работа по 

проблемным вопросам.  
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 родителей  Содействие 

родителям  в  решении 

индивидуальных  проблем 

воспитания детей 

Способствовать 

распространению 

положительного  семейного 

опыта  

  

  

  

- Профилактическая работа.  

- Просветительская деятельность 

в вопросах воспитания, 

социализации, обучения детей.  

- Изучение  уровня 

воспитанности  

обучающихся,  через 

анкетирование.  

- Обеспечение  

каникулярной занятости. - 

Диагностическая работа с семьей 

(анкеты, тесты, беседы, тематические 

родительские собрания). - Участие 

родительского комитета; встречи 

родителей с администрацией  школы).  

- использование нестандартных 

форм работы с родителями 

(круглый стол, конференции, 

деловые игры).  

- сотрудничество с центрами: 

занятости населения, 

реабилитации, социальной 

защиты.  

Работа с обучающимися  

 Духовно-нравственная  

и эстетическая 

культура.  Культура 

поведения личности   

Формирование основ 

нравственного самосознания 

личности – способности 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств.  

- Посещение  

тематических экскурсий в музейной 

 комнате, районного музея.  

- Система тематических классных 

часов.  

-Тематические дискуссии, беседы, 

лекции.  

- Через урочную систему (русский 

язык, литература, история, 

обществознание)  

- Через  внеурочную 

деятельность.  

Гражданская культура 

личности.  

Формирование 

патриотизма.  

Воспитание любви к родному 

селу, формирование 

гражданского самосознания, 

ответственность в будущем за 

судьбу Родины.  

  

- Конференции,  игры- 

тренинги, деловые игры, круглые 

столы.  

- Тематические уроки.  

- Поисково- 

исследовательская деятельность,   

- Экскурсии по памятным местам  

Оренбургской области.  
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  - Система тематических классных 

часов.  

- Проведение  

предметной декады;  

- Система работы творческих 

объединений и клубов, секций.  

- Через урочную систему 

(русский язык, литература, 

история, обществознание) - 

Занятие в ТО «Наука и 

экология»  

Культура 

самоидентификации 

личности.  

Деятельность органов 

ученического 

самоуправления   

Обобщение и накопление 

опыта работы по проблеме 

«Воспитание и социализация» 

с целью развития и 

совершенствования органов 

ученического самоуправления, 

лидерских качеств личности, 

привлечения обучающихся к 

активному участию в жизни 

школы, формированию  

жизненной «Я» позиции  

Внеурочные направления.   

- Традиционные дела (праздники, 

конкурсы, фестивали).  

- Деятельность кружков, клубов, 

секций.  

- Классные  часы  

(встречи, экскурсии, диспуты, 

тренинги, анкетирование).  

- Традиционные  

праздники, конкурсы.  

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности.   

Профориентация.  

Формирование ценностей и 

научно-обоснованной картины 

мира, развитие познавательных 

способностей, становление 

активной жизненной позиции. 

Формирование потребности к 

самосовершенствованию, 

способности адаптироваться в 

окружающем мире.  

- Через урочную работу и 

элективные курсы.  

- Предметные  недели  

(интеллектуальные  игры, 

конкурсы)  

- Дни Науки. - Конкурсы, 

интеллектуальные игры, 

дискуссии, беседы, лекции).  

- Система классных часов 

(беседы, лекции, игры- 

упражнения,  тренинги, круглые 

столы, дискуссии, праздники).  

- Участие в олимпиадах, НПК, 

конференциях, круглых столах 

различного уровня.  

- Предметные недели 

методических объединений.  

- Деятельность школьного НОУ;  

- Выполнение трудовых 

обязанностей в классе,  

дежурство;  

- Участие в субботниках.  

Участие  в мероприятиях в 

рамках декады по профориентации 

школьников.  

- Посещение Дней открытых 

дверей;  

- Участие  в  работе  

Ярмарок профессий;  
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- Работа  педагога- 

психолога  по  выявлению 

профессиональных предпочтений 

 

Культура здорового 

образа жизни личности  

Формирование стремления к 

здоровому образу осознание 

здоровья как одной из главных 

ценностей.  

ж жизни, 

изненных  
- Дни здоровья.  

- Занятия в спортивных секциях.  

- Тематические классные часы.  

- Беседы, инструктажи.  

- Лекторий с представителями 

ГИБДД,  

 ОДН,  юристами,  

правоохранительными органами, 

 медицинским работником.  

- Деятельность общественного  

формирования по пропаганде ЗОЖ  

- Интеллектуальные игры, дискуссии, 

беседы, лекции).  

- Через урочную систему 

(физическая культура, 

ОБЖ,биология, литература, 

обществознание)  

- Через внеурочную деятельность 

(творческие объединения, 

секции)  

Экологическая 

культура личности.   

Формирование и развитие 

гуманистических отношений к 

окружающему миру, к 

общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей, 

стремление сформировать 

свою среду в соответствии с 

общепринятыми нормами.  

- Проектная  

деятельность, через работу НОУ.  

- Практическая деятельность 

 в  рамках 

предметных декад;   

- Тематические классные часы,   

- Работа  по 

благоустройству пришкольного 

участка.  

- Участие в конкурсах 

экологической направленности 

различных уровней.  

  

 

 

 

 

Кадровое обеспечение программы  

Группа   Функции  Состав  
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Административнокоординационная   Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. Анализ ситуации и 

внесение корректив.  

Директор школы;  

Заместитель директора   

Консультативная   Координация  реализации 

программы.  Проведение 

семинаров, консультаций.   

Подготовка  и издание 

методических рекомендаций.  

Заместитель 

директора, психолог.  

Специалисты, сотрудничающие 

учреждением.  

  

с  Организация профессиональной 

помощи педагогам.   

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. Диагностика.  

Участие  в мероприятиях  

учреждения  

Методисты,   

педагоги 

дополнительного 

образования,  

специалисты,   

  

  

Материально-технические ресурсы   
Для реализации программы в рамках в школе имеются необходимые условия:   

- спортивный зал;  

- стадион;  

- столовая;  

- библиотека;   

- один компьютерный кабинет, где имеются 12 персональных компьютеров, 

аудиоаппаратура.  

- кабинеты, оборудованными компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением.  

Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы  

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы  

Показатели  Методики изучения  

Сформированность 

индивидуальности 

ученика.  

Духовно-нравственная 

культура  личности. 

Эстетическая  культура 

личности  и 

экологическая 

 культура 

личности.  

Исследование ценностных ориентации 

школьника.   

Диагностика состояния уровня 

духовнонравственных качеств личности 

ученика.   

(Малякова Н.С.)  

Методика неоконченных предложений.   

Уровень  воспитанности  

учащихся(Шиловой М.И.)  

 Гражданская культура 

личности. Культура 

поведения личности.  

Диагностическая  программа 

 изучения гражданской зрелости 

подростка (Н.И. Шиловой) Анкета 

«Патриот».  

Изучение мотивов участия школьников в 

деятельности (по Л.В. Байбородовой).  

Готовность к саморазвитию   

(по С. Грачѐву)  
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Культура здорового 

образа жизни личности.  

Анализ уровня тревожности и депрессии.  

Диагностика вредных привычек  

(Дереклеева Н.И.)  

Диагностика уровня здоровья ученика  

через медицинскую карту; Мониторинг 

категорий учащихся:  

 состоящих на учете у нарколога; 

 ставших участниками ДТП;  

 совершивших правонарушения.  

Культура 

самоидентификации 

личности . Культура 

учебной и трудовой  

деятельности личности  

Анкета самооценки.  

Методика  определения  общественной  

активности   

(Е.Н. Степановой)  

Диагностика  уровня  творческой 

активности учеников  

(Н.И. Дереклеева)   

Диагностика уровня воспитанности  

Карта  учѐта  достижений.  Портфолио 

ученика.  

Метод социометрических измерений (Дж. 

Морено).  

Шкала поведенческих характеристик 

одарѐнных школьников.(Дж. Рензули)  

Удовлетворенность 

учеников, педагогов и 

родителей результатами 

обучения и воспитания  

Комфортность, 

защищенность личности 

ученика, его отношение к 

основным  сторонам 

жизнедеятельности  в 

школе.   

Изучение  удовлетворѐнности 

 ученика школьной жизнью.  

(Методика А.А. Андреева)   

  Удовлетворѐнность 

педагогов содержанием, 

организацией и 

условиями деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе.  

Изучение удовлетворѐнности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (методика Е.Н. Степанова)  

Удовлетворѐнность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребѐнка, его положением 

в школьном коллективе.  

Изучение удовлетворѐнности родителей 

работой образовательного учреждения   

(методика Е.Н. Степановой)  

  

     Примерное содержание мероприятий по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся  

     Духовно-нравственная и эстетическая культура личности. Культура поведения.  

№ п.п  Мероприятия  класс  Срок исполнения  Ответственные  

 1.    Участие  в районных  мероприятиях,  8-11  август, сентябрь  старший воспитатель  

педагоги ДО; классные 

руководители 

 2.    День Знаний  
8-11  

01 сентября  
старший воспитатель  

классные руководители   

 3.    

 «С  днем  Учителя!»,  

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя  

8-11  

1 неделя октября  

старший воспитатель 

классные руководители  
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 4.    

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма  

8-11  

сентябрь, май  

старший воспитатель  

классные руководители   

 5.    
 Рейды  по  соблюдению  

внешнего вида обучающихся  

8-11  

ежемесячно  

дежурный администратор  

дежурный учитель,  

дежурные  

 6.    Осенняя неделя добра  
8-11  2 неделя  

Октябрь  

старший воспитатель  

классные руководители  

 7.    
 Декада,  посвященная  Дню  

пожилого человека  

8-11  

 3,4  неделя  

октября  

заместитель директора по 

ВР;  

старший воспитатель,  

классные руководители 111 

кл.  

 8.    Театральная неделя  
8-11  ноябрь, март  старший воспитатель; 

классные руководители  

 9.    
 Тематические  дискотеки  

окончан6ия четверти  

8-11  октябрь декабрь  

март  

  

старший воспитатель; 

классные руководители  

10.   
Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану)  

8-11  

ноябрь, декабрь  

старший воспитатель; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; классные 

руководители  

11.   

Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни 

«Здоровый гражданин –  

здоровая Россия!»  

8-11  

  

ноябрь  

старший воспитатель; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; классные 

руководители  

руководитель МО учителей 

естественного цикла   

классные руководители  

12.   

Конкурс творческих классных 

коллективов, посвященных Дню 

Матери. Праздничный концерт.  

8-11  

2-4 неделя ноября  

старший воспитатель; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; классные 

руководители педагоги 

ДО  

13.   
 Подготовка  и  проведение  

новогодних праздников  

8-11  

2-4 неделя декабря  

заместитель директора;  

социальный педагог; 

педагог-психолог;  

библиотекарь; классные 

руководители 

14.    Месячник  патриотического 

воспитания 

8-11  январь, февраль старший воспитатель; 

библиотекарь; классные 

руководители 

преподаватель –  

организатор ОБЖ;  

учителя физической 

культуры 

15.   Праздник весны  

8-11    

1 неделя марта  

старший воспитатель; 

классные руководители; 

педагоги ДО  

16.   

Выставка 

декоративноприкладного 

искусства. Конкурс 

8-11  
 1-2  неделя  

апреля  

старший воспитатель; 

классные руководители; 

педагоги ДО  
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коллективных работ  

от класса  

"Мир в моих руках"  

17.   
Весенняя неделя добра Акция 

«Посади дерево»,   

8-11  

1-3 недели апреля  

старший воспитатель;  

руководитель  МО  

естественных наук; 

классные руководители;  

18.   
Подготовка и проведение Дня 

Победы  

8-11  

 1-2 неделя мая  

старший воспитатель;  

классные руководители;  

руководители  МО 

общественных наук, 

русского языка и  

литературы и истории;  

преподаватель- организатор 

ОБЖ  

19.   

Подготовка  и  проведение 

выпускных мероприятий:  

Праздник  Последнего 

звонка  

 Торжественное вручение 

аттестатов  

9,11  
  

  

3неделя мая 4 

неделя июня  

  

старший воспитатель;  

классные руководители;  

  

20.   

Мероприятия  в  рамках  

предметных декад   

 МО русского языка  

 Общественных наук  

  

8-11  

3 неделя  марта;  

1-2 неделя мая  

Руководители МО 

учителей русского языка и 

литературы и 

общественных наук; 

учителя русского языка и 

литературы, истории  

21.   

Тематические классные часы по 

проблемам нравственности, 

толерантности, культуры 

поведения:   

«Я и они», «О добре и зле»,  

«Поговорим о любви», 

«Преступление и наказание»,  

«Красота спасет мир?» и др.  

  

8-11  

в течение года,   

в соответствии с 

планами ВР  

класса  

старший воспитатель; 

классные руководители;  

 

  

 Гражданская культура личности, формирование патриотизма. Культура 

самоидентификации личности.  

№  

п/п  
Мероприятие  

 
класс  

Дата 

проведения  
Ответственный  

1.  «Государственные 

символы  

– Российский 

флаг»   

8-11  ежегодно Старший 

воспитатель  

2.  

Уроки знаний, посвященные памятным датам  8-11  01.09 

ежегодно  

старший воспитатель; 

классные 

руководители  
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3.  

Единые уроки   

«Конституция - основной закон страны» 

единый классный час  

8-11  

12 декабря  

старший воспитатель; 

педагог-психолог;  

библиотекарь; 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

учителей 

общественного 

цикла  классные 

руководители  

4.  Месячник патриотического воспитания   

8-11  

февраль  

старший 

воспитатель; 

библиотекарь; 

классные 

руководители 

преподаватель 

 – организатор 

ОБЖ;  

учителя  физической  

культуры  

5.  
Проведение  тематических  классных часов, 

Уроки мужества   

8-11  в 

 течени

е месяца, 

 в 

соответствии 

с графиком 

классных 

часов  

классные 

руководители  

6.  
Выездные  мероприятия  

(экскурсии, выставки, музеи)   

8-11  
в течение года  

классные 

руководители  

7.  

Мероприятия, посвященные Дню  

Победы  

  

8-11  4  неделя 

апреля  

1,2, неделя мая  

старший воспитатель;  

руководитель  МО  

общественных  наук  

8.  

Предметные декады  

 Общественных наук  

  

8-11  

1-2 неделя мая  

Руководители 

 МО учителей 

русского языка и 

литературы и   

  

9.  

Организация мероприятий в школьном 

лагере посвященных Дню независимости  

8-11  

2 неделя июня  начальник лагеря  

10. 

Организация мероприятий в школьном 

лагере посвященных Дню Памяти  

8-11  

3 неделя июня  начальник лагеря  

 

Культура учебной и трудовой деятельности личности.   

Профессиональна ориентация  
  

№  

п/п  
Мероприятие  класс  

Дата 

проведения  
Ответственный  

1.  
Организация  и  проведение  

дежурства по школе, в классе     

8-11  
в течение года  

классные руководители  
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2.  

Организация работ в классах по 

сохранности мебели, озеленению, 

ремонту и сохранности книг, 

дежурству.   

8-11  

в течение года  

старший воспитатель; 

классные руководители  

3.  

Организация и проведение 

санитарной очистки школьной  

территории   

8-11  сентябрь, 

апрель,  май  

классные руководители  

4.  
Участие  в  общегородском  

субботнике  

8-11  4 неделя 

апреля   

старший воспитатель; 

классные руководители  

5.  

Участие  в  декаде 

профориентационной  работы 

«Мир профессий» (по отдельному 

плану)   

8-11  

1-2  неделя  

апреля  

старший воспитатель; 

классные руководители  

учителя  физической  

культуры   

6.  
Участие в работе Дней открытых 

дверей, Ярмарки профессий  

9-11  в  

соответствии 

с графиком  

старший воспитатель; 

классные руководители  

7.  

Деятельность  школьного 

научного  общества 

 учащихся «Эрудит» 

 Исследовательская 

деятельность.  

8-11  

в течение года  

руководитель общества  

8.  
Деятельность школьной научно 

практической конференции  

8-11  
Март  

руководитель общества; 

руководители МО  

9.  Предметные недели   

8-11  в  

соответствии 

с графиком  

руководители МО  

10.  
Участие в предметных краевых 

конкурсах, смотрах  

8-11  в 

соответствии  

с  

положениями  

руководители МО  

11.  

Организация и проведение работ 

по благоустройству школьной  

территории   

8-10  

июнь-август  

старший воспитатель; 

классные руководители  

  

  

Культура здорового образа жизни личности. Экологическая культура.  

№  

п/п  
Мероприятие  класс  

Дата 

проведения  
Ответственный  

1.   Тематические классные часы, 

инструктажи по безопасному  

поведению, беседы по параллелям  

  

8-11  в течение года, 

согласно 

планам ВР кл.  

рук-лей  

  

руководитель  МО  

естественных наук  

2.   Участие в месячнике по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма  

  

8-11  сентябрь, май  старший воспитатель; 

классные руководители  

3.   Участие в декаде по пожарной 

безопасности  

8-11  2-3  неделя 

декабря  

  

преподаватель – организатор  

ОБЖ  

классные руководители  
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4.   Месячник пропаганды здорового 

образа жизни  

8-11  ноябрь  

  

старший воспитатель; 

педагог-психолог;  

библиотекарь;  

классные руководители 

руководитель МО учителей  

естественного цикла  

классные руководители  

5.   Участие  в  мероприятиях 

предметной  декады 

 учителей естественного 

цикла.  

8-11  3  неделя  

ноября  

руководитель МО учителей 

естественного цикла  учителя 

биологии, химии, географии  

6.   День Здоровья  8-11    

2  неделя  

сентября;  

старший воспитатель;  

классные руководители  

учителя  физической  

   3 неделя мая  

  

культуры   

7.   Акция «Посади дерево»  8-11  1-2 неделя  

Мая  

старший воспитатель;  

руководитель  МО  

естественных наук; 

классные руководители  

8.   Организация и деятельность в 

рамках школьного лагеря  

профильных смен  

  

8-11  июнь  

  

старший воспитатель;  

руководитель  МО  

естественных наук  

9.   Внедрение физкультурно 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (по отдельному 

плану)  

8-11  в течение года   

  

учителя  физической  

культуры;  

классные руководители  

10.   Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

жизнестойкости обучающихся (по 

отдельному плану)  

8-11  в течение года  

в соответствии 

с планом  

мероприятий  

педагог - психолог; классные 

руководители  

11.   Проведение  спортивных 

состязаний  по  параллелям 

 (по отдельному плану)  

8-11  в течение года  

в соответствии 

с планом  

мероприятий  

учителя  физической  

культуры;  

классные руководители  

12.   Спортивные состязания во время 

школьных каникул  

8-11  ноябрь, 

январь, 

март  

учителя  физической  

культуры;  

классные руководители  

  

Критерии эффективности реализации программы  

  

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой, 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей в 

воспитательно-образовательный процесс.  

4. Результаты межведомственного взаимодействия школы и учреждений дополнительного 

образования, учреждений профилактики.  

  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строятся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  Ташлинская  средняя общеобразовательная 

школа на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.   

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

  

     Цель программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, психического, 

социального и духовно-нравственного здоровья обучающихся, формирование экологически 

целесообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном 

мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции 

и безопасного поведения.  

  

     Принципы построения экологического образования:  

 принцип гуманизации- право человека на благополучную среду жизни; этот принцип 

предписывает обязательное отражение нравственных и правовых норм в содержании 

экологического образования;  

 принцип прогноза актуализирует у обучающихся проблему формирования у 

обучающихся чувств предвидения и заботы о будущей экологической сфере;  

 принцип интеграции естественнонаучных, нравственно -этических, 

социальноэкономических, правовых аспектов экологических взаимодействий 

обеспечивает взаимодействие всех сфер теоретического и практического сознания и 

различных видов деятельности учащихся;  

 принцип системности обеспечивает системную организацию экологического 

образования на основе всех компонентов: целей, содержания, методов и приемов, 

средств обучения, форм;  

  

Задачи, решаемые в ходе реализации программы:  

1. Расширить и закрепить знания о положительных факторах, влияющих на здоровье:   

 учебы, отдыха, двигательной активности;  

 правильное (здоровое питание), режим, структура, полезные продукты;  

 влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье;  

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 рациональная организация режима дня;  

 осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное здоровье,  

здоровье семьи и общества;  

2. Научить обучающихся:  

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять, укреплять 

здоровье;  
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 составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня;  

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;  

3. Сформировать представление обучающихся с учетом принципа информационной 

безопасности:  

 о негативных факторах риска здоровью детей;  

 о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя,  

наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье.  

  

Организация работы по реализации программы  

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

 выделению приоритетов в работе с учѐтом возрастных особенностей, обучающихся при 

получении основного общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению.  

 Просветительская,  учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает:  

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

Просветительская  и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. Организация учебной и вне 

учебной деятельности обучающихся  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  ведение систематической работы 

с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения норм 

СанПиН:  

 смена видов деятельности;  

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);   

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;   

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;   

 чередование позы с учетом видов деятельности;   использование физкультурных пауз 

на уроках.  

В школе кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой при этом 

соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

В школе создаѐтся благоприятный психологический климат: внимание к ученику со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе ведѐтся 

работа по обогащению обучающихся валелогическими знаниями, проводится работа на 

повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на 

формирование здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном 

коллективе с помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, 

проекты, спортивные игры и мероприятия. Затрагиваются темы правильного питания, вредных 

привычек, значения здоровья в жизни человека, ответственности за свою безопасность, любви к 

природе.  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья психического и здоровья физического происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий:  

 Организованные экскурсии, прогулки, выезды на природу;  

 В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» беседы со спортсменами, 

экологами, представителями ГИБДД, МЧС, ПЧ;  

 Флешмобы, посвященные ЗОЖ и отказу от вредных привычек;  

 Акция «Экологический десант» совместно с волонтерским объединением.  

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

1. Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.).  

2. Рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера.  

3. Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.  

4. Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования.  

5. Регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

6. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (8-11кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно раздел «Организация здорового образа жизни», в 

котором сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
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закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

7. В рамках внеурочной деятельности обучающиеся занимаются подвижной 

деятельностью, чему способствует занятия в спортивной секции «Баскетбол». 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: спортивные подвижные игры, «День здоровья», «Лыжня 

здоровья», «Веселые старты»; семейные спортивные игры: «Мама, папа, я – спортивная 

семья».   

Работа с родителями  
Работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и др.  

  

1. Планируемые результаты  

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы воспитания и 

социализации обучающихся в части формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни должны:  

3. Сформировать у обучающихся стремление к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  

4. являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 

воспитания.  

  

Формы работы по экологическому воспитанию:  

1. Лекции, доклады  

2. Творческие задания  

3. Проекты по экологии, здоровьесбережению  

4. Экскурсии  

5. «Зеленый патруль»  

6. Конференции, марафоны  

7. Участие в экологических мероприятиях, инициированных иными организациями  

  

Критерии и показатели эффективности деятельности реализации программы   
  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся, анализ состояния и содержания учебных 

помещений в соответствии с гигиеническими нормативами, изучение режима школьников, 

ведение мониторинга здоровья школьников, направленный на характеристику индикаторов 

состояния их здоровья.  

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой диспансеризации. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках- в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной деятельности -в 

процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности.  

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни большинство школьников будут иметь представление:  

 об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  
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 о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.;  

будет сформировано положительное отношение:  

 к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам;  

 к рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

получат опыт:  

 в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье;  

 в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 в составлении, анализе и контроле своего режима дня;  

 элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 

водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях;  

 вызова экстренных служб;  

 позитивного коммуникативного общения.  

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

  

 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 обучюащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества.  

     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 
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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 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.  
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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 

педагогапсихолога 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  

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  
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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  

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  
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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  

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 

информационнотехнологической 

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  

  

  

2.3.1. 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 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.  
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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 успеваемости.  

Реализация программы по направлениям  

1.  Информационно-аналитическая деятельность. Организационная деятельность 

Задачи:  

1. Выявить обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год.  
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2. Создать комфортные условия для работы обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебных программ.  

 Содержание работы  Формы работы  Ответственные  Сроки  

1  Формирование банка данных 

обучающихся школы, 

составляющих группу риска  

 Анализ 

 фактической  ситуации  

 Заместитель 

директора  

Май- 

август  

2  Составление списков 

обучающихся, заполнение 

диагностических карт и 

педагогических  

характеристик  на 

обучающихся  

 Анализ результатов  

психологических  

материалов с целью 

коррекции работы  

  

 Классный 

руководитель  

  

Август- 

сентябрь  

3  Формирование банка данных о 

семьях обучающихся 

группы риска  

 Сбор информации от  

классных  

руководителей  

Классный 

руководитель  

Август- 

сентябрь  

4  Организация  системы 

дополнительных занятий  

 Расписание 

дополнительных 

занятий  

Заместитель 

директора  

В течение 

учебного 

года  

5  Организация  досуга 

обучающихся в каникулы  

 План  классного 

руководителя  

 Заместитель  

директора  

  

В течение  

учебного  

года  

6  Систематизация работы 

классных руководителей по 

контролю за обучением 

обучающихся, имеющих 

низкую успеваемость  

 Анализ планов работы  

классных  

 руководителей  

  

Заместитель 

директора  

1  -  я  

четверть 

учебного 

года  

  

II.Организационно-исполнительская деятельность. Работа с педагогическими кадрами.  

Задачи:  
1. Организация  помощи,  обеспечивающей  успешность  обучающимся 

 в  учебной деятельности;  

2. Контроль за организацией рабочего места обучающихся в учебное время;  

3. Создание ситуации успеха в учебной деятельности.  

№  

  

Содержание работы  Формы работы  Ответственные  Сроки  

1  

  

Контроль  

администрации  за 

посещаемостью 

обучающимися уроков, 

мероприятий в рамках 

классно-урочной системы 

образования  

Анализ 

школьной 

документации,  

плана 

 работы 

классных 

руководителей 

по данному 

направлению  

  

Заместитель 

директора  

 

В течение 

учебного 

года  

  /   
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2  Индивидуальные беседы 

обучающимися, 

классными 

руководителями 

учителямипредметниками 

выявлению затруднений,  

препятствующих  

усвоению  учебн 

материала  

с  

и 

по  

ого  

-Собеседование; 

-Тематический 

контроль  

Заместитель 

директора  по  

 

По мере 

необходим 

ости в 

течение 

учебного 

года  

3  Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при организации 

контроля усвоения знаний 

обучающимися по  

отдельным темам  

Персональный 

контроль  

Заместитель 

директора  по  

 

В течение 

учебного 

года  

4  Контроль за системой 

работы учителя по ведению 

рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и 

отработкой допущенных 

ошибок  

Анализ 

 тетради 

индивидуального 

развития; 

собеседование  

Руководители  

ШМО  

В течение 

учебного 

года  

5  Контроль за работой 

классных руководителей и 

учителей- 

Собеседование;  

Персональный 

контроль  

Заместитель 

директора  по  

В течение 

учебного 

года  

 предметников с дневниками 

обучающихся по вопросу 

своевременного доведения до 

сведения родителей 

результатов обучения 

обчающихся  

   

6  Организация заседаний МО с 

целью выявления проблем 

неуспеваемости обучающихся 

«группы риска» и 

определение перспектив 

работы с ними  

Информация  Руководители  

ШМО  

По плану зам.  

директора  
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7  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  

Руководители  

ШМО  

По  плану  

администрации 

и руководители  

ШМО  

8  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  

 

В течение 

учебного года  

9  

  

  

  

  

  

Обобщение  опыта  

работы с  

имеющими низкую учебную 

мотивацию с целью  его 

распространения в  

рамках школы  

Посещение 

уроков, 

Аналитические 

справки  

Заместитель 

директора  по  

 

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 Ответственные Сроки 

1  Обеспечение 

учащихся 

алгоритмом: 

Выполнения 

письменных 

заданий, как 

индивидуальных, 

так и общих 

классных видов 

работ;  

Работы с книгой по 

заданию учителя; 

Устного ответа 

Анализ фактической 

ситуации 

Учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

2 Обеспечение 

возможности 

выполнения 

домашних заданий 

в  

рамках 

индивидуальных 

Анализ, отбор  

информации, 

практическая 

направленность в 

работе 

Учителя- 

предметники 

В течение 

учебного  

года 
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заданий 

3 Обеспечение 

обучающихся 

учебными 

принадлежностями, 

необходимыми для 

работы на уроке 

(через библиотеку, 

возможности 

учебных 

кабинетов) 

Практическая 

работа, 

собеседование  

Учителя- 

предметники, 

библиотекарь  

В течение 

учебного  

года  

4 Организация 

отдыха учащихся в  

каникулярное 

время 

Анализ  плана 

работы 

 классного 

руководителя 

Классный 

руководитель,  

В каникулы  

 Привлечение 

обучающихся 

участию 

общешкольных 

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 

детей  

Анализ работы классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

В течение года  
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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  

  

 V.  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  

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;  

- 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.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

Ташлинская  средняя общеобразовательная школа   
         Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   

Учебный план для 10, 11 классов рассчитан на 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Образовательная нагрузка:  

10 класс – 37 часов  

11 класс – 37 часов  

Для 10, 11 классов учебные планы построены на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательной 

организации либо на базовом, либо на профильном уровне.   

     Учебный план для X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.   

      Оценивание знаний учащихся предполагается каждое полугодие (10 – 11 кл.) по 

пятибалльной системе.  

      При организации универсального обучения образовательное учреждение, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов, обучающихся и их родителей (лиц их 

заменяющих), использует  время, отведенные на элективные учебные предметы, для 

организации профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента 

федерального базисного учебного плана.  

       Вариативная часть БУПа на   3 ступени обучения направлена на реализацию запросов 

социума, сохранения линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональном образованием.           В соответствии с 

выбором учащихся в X-XI классах был выстроен учебный план (универсальный). Свой выбор 

обучающиеся сделали после разъяснительной работы, проведѐнной с ними и их родителями, о 

том, как строится образовательная траектория в старшей школе. Результаты анкетирования, 

проведѐнного неоднократно, стали основой формирования учебного плана, в котором 

отразились образовательные запросы, интересы и предметные предпочтения старшеклассников. 

Учебный план формировался с учѐтом нормативов учебного времени, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.    

 Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения   

Ташлинская  средняя  общеобразовательная  школа  является  основным 

 документом, определяющим количество часов на изучение предметов федерального, 

регионального и школьного компонентов, устанавливающим максимальную нагрузку 

обучающихся.  Учебный план школы, реализующий Программу, определяет общие рамки 

отбора содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Учебный план:  

- определяет общий объем нагрузки;  

- максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;  

- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения), формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся.  

  

Учебный план школы сформирован на основании:  

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
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Федерации»; приказа Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

          − Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189»             

− приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

            − Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

            − Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004г. № 1089»;  

            − письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

            − приказом Министерства образования Оренбургской области ««О формировании 

учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2018 -2019 учебном году» от 31.07.2018 № 01-21/1451  

       Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на реализации универсальной 

программы. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны 

для изучения обучающимися на базовом уровне. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "История", 

"Физическая культура", «Астрономия», "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

предметы естественнонаучного цикла.  

  

Региональная специфика учебного плана заключается в ведении 2-х часовой программы по 

ОБЖ в 10 классе с дополнительным обязательным проведением учебных (пятидневных) сборов 

по основам военной службы.  

Часы компонента образовательного учреждения направлены на реализацию 2-х часовой 

программы по русскому языку в 10-11 классах (по программе Власенкова А.И. «Русский язык» 

М.:Просвещение),   

- 11 классе и 3-часовой программы («Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровень. Ю.М.Колягин и др. / М.Просвещение, 2018.) в 10 классе и 2-х 

часовой программы по геометрии («Геометрия. 10-11 кл» Атанасян Л.С.- М.:Просвещение, 

2016г.) в 10-11 классах, 2-х часовой программы по биологии («Биология. 10-11 класс» 

Мамонтов С.Г., Захаров Е.Т. - М.:Дрофа) в 10-11 классах, 2-х часовой программы по химии . 

Подготовка выпускников к Единому Государственному Экзамену усилена часами вариативной 

части, выделенными на преподавание репетиционных курсов в 10-11 классах по математике и 

русскому языку, биологии и обществознания (по 1 часу).  

«Подготовка к ЕГЭ».  

  

   Часы элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально допустимой нагрузки 

учебного плана. Программы элективных учебных предметов разработаны в соответствии с 

примерными общеобразовательными программами среднего (полного) образования по 

указанным предметам и образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Преподавание элективных учебных предметов осуществляется по 
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модифицированным программам, составленными учителями, ведущими эти предметы, их 

посещают все учащиеся.   

  

     При составления учебного плана МБОУ  Ташлинская СОШ на текущий учебный год (при 

условии выбора обучающимися непрофильного обучения) за основу берется примерный 

учебный план  для универсального обучения (непрофильное обучение)  

Учебный план для универсального обучения 

10 класс – 11 класс  

  

Учебные предметы    Кол-во часов неделю  Всего  

           

    X    XI    

I. Базовые учебные предметы      

Русский язык  1    1  2  

Литература  3    3  6  

Иностранный язык  3    3  6  

       Алгебра и начала анализа 3   3  6 

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  

Химия  2   2  4 

Биология  1    1  2  

Технология  1    1  2  

МХК  1    1  2  

Астрономия         1   1 

ОБЖ  1   1  2  

Физическая культура  3    3  6  

Итого:  27   28  55  

III. Региональный (национально-региональный) 

компонент    

ОБЖ  1    -  1  

IV. Компонент образовательной 

организации      

Элективные учебные предметы, 

факультативы, курсы по выбору 9    9 18  

   37    37    

  

 3.2.  Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа  на 

2019 – 2020 учебный год 

 

В соответствии со ст.28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации», письмом Министерства образования Оренбургской области от 
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20.08.2019 №01-23/4442 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2019-2020 

учебном году», Устава  МБОУ Ташлинская СОШ  определить:  

1. Начало учебного года - 01.09.2019 г. 

2. Количество классов комплектов – 20 

3. Окончание учебного года: 

 в 1а,1б, 2а,2б, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 классах – 31 мая 2020 года (при условии 

выполнения программы); 

 в 9а, 9б, 11 классе – 23 мая 2020 года (при условии выполнения программы). 

 

4. Сменность занятий: 

 первая смена: 1а,1б,4а,4б,5а,5б,8б (1 полугодие), 8а (2 полугодие),9а,9б,10,11 

 вторая смена: 2а, 2б,3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б (2 полугодие), 8а (1 полугодие)  

 

5. Начало учебных занятий 

 первая смена 5а,5б,8а,9а,9б,10,11 – 8.00ч. 

                        1а,1б,4а,4б – 8.50 ч. 

 вторая смена 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б – 14.10 ч. 

 режим  работы ГПД: 12.00 – 15.00 часов 

 

6. Окончание учебных занятий 

 1 смена – 14.05 

 2 смена – 19.25 

 

7. Количество учебных недель в году 

 1а, б классы –  33 недели, 

 2а,2б,3а, 3б, 4а,4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б,10, 11 классы – 34 недель  

 

8. Количество учебных дней в неделю 

 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – пятидневная рабочая неделя 

  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 – шестидневная рабочая неделя  

 

9. Продолжительность учебных занятий: 

          10.1 по четвертям 1-9 классы 

 1 четверть – 8 недель, 1 день (с 01.09.2019 г. по 27.10.2019 г.) 

 2 четверть – 7 недель, 6 дней (с 05.11.2019 г. по 29.12.2019 г.) 

 3 четверть – 10 недель, 1 день (с 12.01.2020 г. по 22 .03.2020 г.) 

 4 четверть – 8 недель, 5 дней  (с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г.)  

 

          10.2. по полугодиям 10-11 классы 

 1 полугодие с 01.09.2019 по 29.12.2019г. 

 2 полугодие  с 12.01.2020 по 31.05.2020г. 

 

10. Каникулы 

 осенние: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. 89 календарных дней) 

 зимние: с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 календарных дней) 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 10.02.2020г. по 16.02.2020г. 

 весенние: с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 календарных дней). 

 

11. Продолжительность уроков 

 1а, 1б класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

                         2 четверть: 4 урока по 35 минут 

                         3–4 четверти: 4 урока по 45 минут 

                         Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 
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 2а,2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,9б, 10, 11 классы – по 45 минут.  

 

12. Продолжительность перемен 

      13.1.  1а, 1б класс 

  1-2 четверти 3-4 четверти 

1 перемена 15 10 

2 перемена 40 40 

3 перемена 10 10 

 

       13.2. 4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 9а, 9б, 10, 11 классы 

1 перемена 5 

2 перемена 10 

3 перемена 10 

4 перемена 10 

5 перемена 10 

6 перемена 5 

 

      13.3. 2а,2б, 3а, 3б,  6а, 6б , 7а, 7б, 8б классы 

1 перемена 10 

2 перемена 10 

3 перемена 10 

4 перемена 10 

5 перемена 5 

 

14. Дополнительные выходные дни 

 04.11.2019 г 

 1-8 января 2020 г. 

 23.02. 2020 г. 

  8 марта 2020 г. 

 1,  9 мая 2020 г. 

 12  июня  2020 г. 

 

15. Расписание звонков 

Расписание 

звонков 

  

  

1 класс 

  

4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 

9а, 9б, 10, 11 

классы 
 

  

2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 

6б, 7а, 7б, 8б 

классы 
 

  

1 – 2 четверть 

  

3 – 4 четверть 

  

1 урок 8.00 - 

8.35 

8.00 - 

8.40 

8.00-8.45 14.10-14.55 

2 урок 8.50 - 

09.25 

8.50 - 

9.30 

8.50-9.35 15.05-15.50 

3 урок 10.05 - 

10.40 

10.10 -

10.50 

9.45-10.30 16.00-16.45 

4 урок 10.50 – 

11.25 

11.00 - 

11.40 

10.40-

11.25 

16.55-17.40 

5 урок     11.35-

12.20 

17.50-18.35 

6 урок     12.30-

13.15 

18.40-19.25 

7 урок      13.25-   
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14.05 

 

16. Организационные мероприятия: 

Понедельник:  - планерка для администрации; 

                           - планерка для учителей.    

Вторник:         - заседание Совета обучающихся;  

                        - совещание при завуче. 

Среда:            -  заседание Управляющего Совета; 

                        - производственное совещание. 

Четверг:       - педсовет; 

                       -совещание при директоре; 

                       - родительские собрания. 

Пятница:     - внеклассные мероприятия; 

                          - заседания ШМО. 

Суббота:       - линейка для обучающихся; 

                          - субботники (по особому графику);  

                         -родительский день. 

 

17. 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 2020 г. 

 

18. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится: 

2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – с 14 мая по 26 мая 2020г. в форме контрольных работ и сдачи техники 

чтения без прекращения общеобразовательного процесса. 

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 – с 14 мая по 26 мая 2020г. в форме контрольных работ, устного 

экзамена и сдачи техники чтения без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

19. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах  

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Оренбургской области. 

    20. Приемные дни администрации для родителей- ежедневно с 09.00 до 12.00   

 

21. Часы консультаций педагога-психолога: 

 День недели Время 

консультаци

и 

Место 

проведения 

Понедельник 10-16 час. Комната 

психологической 

разгрузки 
Вторник  10-16 час. 

Среда  10-16 час. 

Четверг  10-16 час. 

 

22. Часы работы социального педагога: 
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 День недели Время 

работы 

Понедельник  11.00 – 

17.00 

Вторник  11.00 – 

17.00 

Среда  11.00 – 

17.00 

Четверг  11.00 – 

17.00 

Пятница  11.00 – 

17.00 

Суббота  10.00 – 

12.00 

  

3.3. Система условий реализации основной  образовательной программы среднего общего 

образования.  

3.3.1.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 еѐ участниками  и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.   
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         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.   

      Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование.  

       Стабильность и качественные характеристики педагогического коллектива позволяют  

решать задачи реализации образовательной программы школы.   

3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы  среднего   общего образования.  

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования являются:   

- 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.  

 

 

В образовательном учреждении  создана психолого-педагогическая служба.  

 Цель работы службы – обеспечение психологического здоровья учащихся: создание ребенку в 

рамках образовательной среды условий для его максимального в данной ситуации личностного 

развития и обучения.   

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 −  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

− психолого-педагогические   условия   (коррекционная   направленность   учебно- 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности,  

доступности);  

− здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
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• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

• профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; • выявление и 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

 

3.3.3. 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.   

3.3.4.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:   
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- 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.);    

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;   

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, МФУ 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;)  

3.3.5. Характеристика учебных  помещений.   

- Организация образовательного процесса в  школе осуществляется в условиях 

класснокабинетной 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, 100% оснащены 

компьютерной техникой.   

- Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой, оборудован необходимой компьютерной техникой.  

- Для проведения уроков физической культуры в школе оборудованы 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).   

3.3.6. 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 
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план, примерные учебные программы по предметам, образовательная(ые) программы 

ОУ, материалы о личностном развитии 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 

научнометодической, 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 

нормативноправовых 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 повышение качества образования.  

     Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется годовой 

циклограммой мониторинга:  
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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  

Внутриучрежден- 

ческий контроль  

Заместитель  

директора  по  

 

В  течение 

периода 

реализации  

2.  Контроль 

психологопедагогических 

условий реализации основной 

образовательной программы  

среднего  общего  

образования  

Внутри учрежден- 

ческий контроль 

Образовательный 

мониторинг  

Заместитель  

директора , 

психолог  

В  течение 

периода 

реализации  

3.  Контроль финансового 

обеспечения реализации 

основной образовательной 

программы  

среднего  общего  

образования  

Отчет о ПФХД  Директор     

Ежеквартально  

4.  Контроль 

материальнотехнических 

условий реализации 

основной образовательной 

программы  

Образовательный 

мониторинг  

Директор, 

заместитель  

директора  

 

по    

Ежегодно  

5.  Контроль 

информационнометодических 

условий реализации основной 

образовательной программы 

среднего  общего 

образования 

Внутриучрежде- 

ческий контроль 

Образовательный 

мониторинг  

Заместитель  

директора  по  

 

  

Ежегодно  
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6.  Контроль 

 учебнометодического 

обеспечения реализации 

основной образовательной 

программы  

Образовательный 

мониторинг  

Заместитель  

директора  

 

по    

Ежегодно  

7.  Внутренняя система оценки 

качества  

образования  

Внутриучрежде- 

ческий 

 контроль 

Образовательный 

мониторинг  

Заместитель  

директора 

по  В  течение 

периода 

реализации  

  

  

  

  

  

  

Лист внесения изменений в основную общеобразовательную программу  

среднего общего образования 

Дата 

внесения 

изменений  

Содержание  Реквизиты 

документа (дата, 

номер приказа)  

Подпись лица, 

внѐсшего запись  

    

   

    

    

   

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

  

  

  

 

Приложения:  

  

Приложение 1  

Рабочие программы по предметам на учебный год  

  

Приложение 2  
Учебный план на текущий учебный год  

  

Приложение 3  

Годовой календарный учебный график  

 

 Приложение 4  
Кадровые условия реализации ООП СОО  
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 Приложение 2  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ  

для 10 класса с русским языком обучения,  не перешедших на ФГОС СОО 

универсальное обучение, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2019-2020 учебный год 

Учебные 

предметы 

Количес

тво  

часов 

в 

неделю 

Формы промежуточной аттестации Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

10 класс 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Литература 3 Сочинение С 14 по 26 

мая 2020г 

Иностранный язык 3 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Алгебра и начала 

анализа 

2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Геометрия 2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Информатика и 

ИКТ 

1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

История 2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

География 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Физика 2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Химия 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Биология 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Мировая 

художественная 

культура 

1 

Комплексная контрольная работа 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Технология 1 
Комплексная контрольная работа 

С 14 по 26 

мая 2020г 

ОБЖ 1 
Комплексная контрольная работа 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Физическая 

культура 

3 Дифференцированный зачет: нормативы, 

теоретические основы 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Всего:   27   

II. Региональный компонент  

ОБЖ 1 
Комплексная контрольная работа 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Итого: 1   

III. Компонент образовательной организации  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ  

для 11 класса с русским языком обучения,  не перешедших на ФГОС СОО 

универсальное обучение, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2019-2020 учебный год 

 

Алгебра 1   

Химия 1   

Биология 1   

РЭК по русскому 

языку 

1   

РЭК по алгебре 1   

РЭК по физике 1   

РЭК по 

обществознанию 

1   

РЭК по истории 1   

РЭК по 

информатике и 

ИКТ 

1   

Итого: 9   

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

37   

Учебные предметы 

Количество  

часов 

в неделю 

Формы итоговой аттестации 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Литература 3 Сочинение 

Иностранный язык 3 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Алгебра и начала анализа 2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Геометрия 2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Информатика и ИКТ 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

История 2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

География 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Физика 2 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Астрономия  1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Химия 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Биология 1 Комплекс заданий стандартизированной 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  

В  соответствии с  «Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Ташлинская СОШ предусмотрены формы и сроки промежуточной аттестации, которые 

утверждены педагогическим советом МБОУ Ташлинская СОШ, приказом директора и 

включены в Рабочие программы по каждой дисциплине. В соответствии с приказом  

Министерства образования Оренбургской области от 29.08.2018 № 01-21/1596 «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района в 2018-2019 

учебном году» рассматривать результаты контрольных срезов в качестве итогов 

промежуточной аттестации.  

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Литература Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Алгебра и 

начала анализа 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Геометрия Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Информатика и 

ИКТ 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Мировая художественная 

культура 

1 Комплексная контрольная работа 

Технология 1 Комплексная контрольная работа 

ОБЖ 1 Комплексная контрольная работа 

Физическая культура 3 Дифференцированный зачет: 

нормативы, теоретические основы 

Всего:   28  

II. Компонент образовательной организации 

Алгебра 1  

Химия 1  

Биология 1  

РЭК по русскому языку 1  

РЭК по алгебре 1  

РЭК по биологии 1  

РЭК по обществознанию 1  

РЭК по физике 1  

РЭК по информатике и 

ИКТ 

1  

Итого: 9  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

37  
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История Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

География Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Физика Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Химия Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Биология Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

Мировая 

художественная 

культура 

Комплексная контрольная 

работа 

Комплексная контрольная 

работа 

Технология Комплексная контрольная 

работа 

Комплексная контрольная 

работа 

ОБЖ Комплексная контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Физическая 

культура 

Дифференцированный 

зачет: нормативы, 

теоретические основы 

Дифференцированный 

зачет: нормативы, 

теоретические основы 

 

 

  

Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: зачет, 

тестирование, контрольная работа, сочинение, проект, аудирование.   

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные 

задания, самостоятельные и практические работы, контрольные работы в формате ЕГЭ.  

  

    

  

 Приложение 3  

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа  на 

2019 – 2020 учебный год 

 

В соответствии со ст.28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации», письмом Министерства образования Оренбургской области от 

20.08.2019 №01-23/4442 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2019-2020 

учебном году», Устава  МБОУ Ташлинская СОШ  определить:  

13. Начало учебного года - 01.09.2019 г. 

14. Количество классов комплектов – 20 

15. Окончание учебного года: 

 в 1а,1б, 2а,2б, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 классах – 31 мая 2020 года (при условии 

выполнения программы); 
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 в 9а, 9б, 11 классе – 23 мая 2020 года (при условии выполнения программы). 

 

16. Сменность занятий: 

 первая смена: 1а,1б,4а,4б,5а,5б,8б (1 полугодие), 8а (2 полугодие),9а,9б,10,11 

 вторая смена: 2а, 2б,3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б (2 полугодие), 8а (1 полугодие)  

 

17. Начало учебных занятий 

 первая смена 5а,5б,8а,9а,9б,10,11 – 8.00ч. 

                        1а,1б,4а,4б – 8.50 ч. 

 вторая смена 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б – 14.10 ч. 

 режим  работы ГПД: 12.00 – 15.00 часов 

 

18. Окончание учебных занятий 

 1 смена – 14.05 

 2 смена – 19.25 

 

19. Количество учебных недель в году 

 1а, б классы –  33 недели, 

 2а,2б,3а, 3б, 4а,4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б,10, 11 классы – 34 недель  

 

20. Количество учебных дней в неделю 

 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – пятидневная рабочая неделя 

  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 – шестидневная рабочая неделя  

 

21. Продолжительность учебных занятий: 

          10.1 по четвертям 1-9 классы 

 1 четверть – 8 недель, 1 день (с 01.09.2019 г. по 27.10.2019 г.) 

 2 четверть – 7 недель, 6 дней (с 05.11.2019 г. по 29.12.2019 г.) 

 3 четверть – 10 недель, 1 день (с 12.01.2020 г. по 22 .03.2020 г.) 

 4 четверть – 8 недель, 5 дней  (с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г.)  

 

          10.2. по полугодиям 10-11 классы 

 1 полугодие с 01.09.2019 по 29.12.2019г. 

 2 полугодие  с 12.01.2020 по 31.05.2020г. 

 

22. Каникулы 

 осенние: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. 89 календарных дней) 

 зимние: с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 календарных дней) 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 10.02.2020г. по 16.02.2020г. 

 весенние: с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 календарных дней). 

 

23. Продолжительность уроков 

 1а, 1б класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

                         2 четверть: 4 урока по 35 минут 

                         3–4 четверти: 4 урока по 45 минут 

                         Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

 2а,2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,9б, 10, 11 классы – по 45 минут.  

 

24. Продолжительность перемен 

      13.1.  1а, 1б класс 

  1-2 четверти 3-4 четверти 

1 перемена 15 10 

2 перемена 40 40 
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3 перемена 10 10 

 

       13.2. 4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 9а, 9б, 10, 11 классы 

1 перемена 5 

2 перемена 10 

3 перемена 10 

4 перемена 10 

5 перемена 10 

6 перемена 5 

 

      13.3. 2а,2б, 3а, 3б,  6а, 6б , 7а, 7б, 8б классы 

1 перемена 10 

2 перемена 10 

3 перемена 10 

4 перемена 10 

5 перемена 5 

 

14. Дополнительные выходные дни 

 04.11.2019 г 

 1-8 января 2020 г. 

 23.02. 2020 г. 

  8 марта 2020 г. 

 1,  9 мая 2020 г. 

 12  июня  2020 г. 

 

20. Расписание звонков 

Расписание 

звонков 

  

  

1 класс 

  

4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 

9а, 9б, 10, 11 

классы 
 

  

2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 

6б, 7а, 7б, 8б 

классы 
 

  

1 – 2 четверть 

  

3 – 4 четверть 

  

1 урок 8.00 - 

8.35 

8.00 - 

8.40 

8.00-8.45 14.10-14.55 

2 урок 8.50 - 

09.25 

8.50 - 

9.30 

8.50-9.35 15.05-15.50 

3 урок 10.05 - 

10.40 

10.10 -

10.50 

9.45-10.30 16.00-16.45 

4 урок 10.50 – 

11.25 

11.00 - 

11.40 

10.40-

11.25 

16.55-17.40 

5 урок     11.35-

12.20 

17.50-18.35 

6 урок     12.30-

13.15 

18.40-19.25 

7 урок      13.25-

14.05 

  

 

21. Организационные мероприятия: 

Понедельник:  - планерка для администрации; 

                           - планерка для учителей.    

Вторник:         - заседание Совета обучающихся;  

                        - совещание при завуче. 

Среда:            -  заседание Управляющего Совета; 
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                        - производственное совещание. 

Четверг:       - педсовет; 

                       -совещание при директоре; 

                       - родительские собрания. 

Пятница:     - внеклассные мероприятия; 

                          - заседания ШМО. 

Суббота:       - линейка для обучающихся; 

                          - субботники (по особому графику);  

                         -родительский день. 

 

22. 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 2020 г. 

 

23. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится: 

2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – с 14 мая по 26 мая 2020г. в форме контрольных работ и сдачи техники 

чтения без прекращения общеобразовательного процесса. 

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 – с 14 мая по 26 мая 2020г. в форме контрольных работ, устного 

экзамена и сдачи техники чтения без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

24. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах  

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Оренбургской области. 

    20. Приемные дни администрации для родителей- ежедневно с 09.00 до 12.00   

 

23. Часы консультаций педагога-психолога: 

 День недели Время 

консультаци

и 

Место 

проведения 

Понедельник 10-16 час. Комната 

психологической 

разгрузки 
Вторник  10-16 час. 

Среда  10-16 час. 

Четверг  10-16 час. 

 

24. Часы работы социального педагога: 

 День недели Время 

работы 

Понедельник  11.00 – 

17.00 

Вторник  11.00 – 

17.00 

Среда  11.00 – 

17.00 

Четверг  11.00 – 
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17.00 

Пятница  11.00 – 

17.00 

Суббота  10.00 – 

12.00 

 

 

Приложение 4  

Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на 2019-2020 учебный год  

 

№п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  выдавшего 

диплом, дата выдачи) 

Стаж 

педагогической 

работы (сколько 

лет, месяцев, 

дней) К
ат

ег
о
р
и

я
 Дата 

прохождения 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

1.  Ажимова 

Ильсёяр 

Шавхатовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 25.06.99 г. 

 

 

20л00м1

7д 

1 16.12.2015 г. 

2.  Бадаева Наталья 

Викторовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 19.05.07 г. 

22г7м19д В 28.02.2018 

3.  Белоус Татьяна 

Александровна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 07.06.02 г. 

13л.10м.

16д 

1 16.12.16 г.  

4.  Бикташев 

Сагынгалий 

Кинисович 

Оренбургский 

государственный 

университет ,20.01.17 г. 

12л07м2

9д 

- - 

5.  Брындина Яна 

Александровна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 08.06.10 г. 

9 

г00м00д 

В 31.01.2018 г. 

6.  Быкова Евгения 

Александровна 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 19.04.03 г. 

 

 

21л08м1

5д 

В 27.09.2017 г. 

7.  Герасимова 

Ольга 

Николаевна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 27.06.03 г. 

учитель 

18л00м1

8д 

1 14.12.2018г.  

 

8.  Медведева 

Юлия 

Мадорисовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 19.06.03 г. 

 

 

16л00м1

4д 

В 24.04.2019 г. 

9.  Норкина Любовь 

Васильевна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.П.Чкалова, 

10.06.1977г. 

42л.00м.18д В 26.10.2016 г. 
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10.  Овсянникова 

Ирина 

Федоровна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 29.06.81 г. 

24л02м1

5д 

1 17.12.2014 г. 

11.  Трифонова 

Анастасия 

Юрьевна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 30.06.12 г. 

07л00м1

5д 

- - 

12.  Филь Юлия 

Владимировна 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 15.06.02 г. 

 

16л11.00

д 

В  22.02.2017 г.  

13.  Худотёплова 

Ирина 

Викторовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 15.06.02 г. 

 

27г07м3д 

1 26.03.2015 г. 

14.  Цибизова Ольга 

Алексеевна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 30.05.07 г 

20л02м0

2д 

1 26.06.2019 г. 

15.  Чередниченко 

Галина 

Ивановна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 30.06.85 г. 

34л00м1

8д 

В 28.03.2018 г. 

16.  Шаповалова 

Татьяна 

Владимировна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 30.06.12 г. 

06г00м02

д 

1 29.11.2017г. 

 

 6.Методические материалы   
Основной формой организации образовательной деятельности является урок.  

В качестве дополнительных форм организации образовательной деятельности применяются:  

 −  Консультации  

 −  курсы по выбору  

 −  репетиционные элективные курсы  

 −  факультативы  

Система образовательных технологий реализации образовательной программы для среднего 

образования строится на основе принципов развивающего обучения и обеспечивает 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для формирования 

 системы  познавательных  интересов,  обеспечивает  подготовку  к 

самостоятельной  познавательной  и  исследовательской  деятельности, 

 развитие коммуникативных умений и творческих способностей.  

В системе образовательных технологий ведущими являются:  

−  технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного 

состава, межгрупповая работа;  

−  технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, 

исследовательская технология;  

 −  технология личностно-ориентированного обучения;  

 −  технологии учебных проектов;  

 −  информационно-коммуникативные технологии.  

Педагогические  технологии,  используемые  при  реализации  образовательной 

программы, направлены на обеспечение стратегии личностно-ориентированного обучения и 

способствуют развитию:  

― общей культуры личности;  
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― самостоятельности и креативности мышления;  

― коммуникативной культуры;  

― потребности в непрерывном образовании.  

Подбор и использование технологий обусловлены:  

― задачами модернизации существующей традиционной системы;  

― личностно-ориентированным подходом к ребенку;  

― направленностью программ на творческое развитие личности обучающихся; ― 

творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу.  

Основным принципом при выборе педагогических технологий является соответствие 

технологий возрастным и психологическим особенностям обучающихся:  

− Реализация  всех  функций  познавательной  деятельности  (описательной, 

объяснительной, прогностической)  

− Сформированность  исследовательских  умений:  прогнозирования,  анализа, 

обобщения, мысленного моделирования  

− Реализация полного цикла таксономии целей обучения.  

− Умение работать в системе таксономии целей обучения (знание — понимание, 

применение, анализ, оценка)  

− Устные упражнения (защита рефератов, выступление по теме)  

− Развитие интеллектуальных, организационных и коммуникативных умений  

− Сформированность указанных умений  

− Письменные работы (доклады, рефераты, исследовательские работы).  

− Индивидуализация обучения, развитие информационных и интеллектуальных умений.  

− Сформированность информационных и интеллектуальных умений.  

− Дифференцированное обучение.  

− Формирование адекватной самооценки.  

− Способность оценить границы собственной компетентности, самореализация  

− Проектирование  

− Развитие аналитических умений  

− Проектная культура  

− Оценочные технологии (зачеты, контрольные работы, диагностические работы, тесты)  

− Развитие оценочных умений  

− Самореализация, умение работать в системе таксономии целей обучения − 

Коллективные способы обучения  

− Формирование общеучебных умений и навыков  

− Достижение коммуникативной компетентности  

− Проблемное обучение  

− Осознание структуры научного знания (от понятий и явлений - к законам и научным 

фактам, от теории - к следствиям)  

− Диалоговые технологии  

− Развитие коммуникативных умений, интеллектуальных умений  

− Сформированность интеллектуальных и коммуникативных умений  

− Предоставить возможность каждому продвигаться к истине своим путем  

− Достижение коммуникативной компетентности; самореализации  

− Применение системы знаний в измененных ситуациях  

− Достижение коммуникативной компетентности, самореализации, формирование 

системности знаний.  

− Обучение обучающихся структуре знаний и структурированию информации.  

− Формирование системности знаний.  
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