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Пояснительная записка
В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273 -ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная программа - комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Согласно ч.1 статье 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273 -ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная программа определяет
содержание
образования.
Содержание
образования
должно
содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями
(ч.1).
Согласно ч.5 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273 -ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная программа самостоятельно
разрабатывается и утверждается образовательной организацией.
Цель разработки образовательной программы: создание внутришкольного
нормативно-управленческого документа на основе федерально-региональной нормативной
базы образовательной деятельности, специфики содержания образования и особенностей
организации содержания образования и особенностей организации образовательного
процесса в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергачская
средняя общеобразовательная школа №5»
Образовательная программа:
- является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты,
содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности
школы;
- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных
представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на
информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право
на гарантию качества образовательных услуг;
- является основанием для определения качества реализации МБОУ
«Княгининская СШ №1» федерального компонента государственных образовательных
стандартов (ФК ГОС);
- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует
деятельность всего педагогического коллектива на период 2016 —2021 годы.
Образовательная программа разработана в соответствии со следующими
документами:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с последующими изменениями).
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2) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с последующими изменениями);
3) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов началь ного
общего, основного общего и среднего общего образования (Утверждён приказом
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089) (с последующими изменениями), (далее
– ФК ГОС);
Целевой раздел Программы
Содержит паспорт ООП СОО, определяет нормативно-правовые основания для
разработки и реализации ООП СОО. В разделе представлены первоочередные задачи
школы по формированию личности обучающихся, характеристики выпускника средней
школы, требования к уровню подготовки выпускников средней школы в соответствии с
ФК ГОС.
Содержательный раздел Программы
Содержит УП СОО как один из основных механизмов реализации ООП СОО,
обязательный минимум содержания основных образовательных программ в
соответствии с ФК ГОС и программно-методическое обеспечение ООП СОО
Организационный раздел Программы
Содержит описание механизмов реализации и мониторинга ООП СОО.
Структура ООП СОО обеспечивает возможность внесения в нее изменений и дополнений
по мере введение ФГОС СОО на уровне среднего общего образования
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 Паспорт основной образовательной программы среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Княгининская средняя школа №1»
Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Согласно ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование (10-11 классы).
Организация
- Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа
разработчик
Адрес:
606340 Нижегородская область, Княгининский район,
Юридический адрес
г.Княгинино, ул.Октябрьская, д.20
ОО
Полное
наименование
Программы
Основание
для
разработки
Уровень
образования

Электронная почта kngschool1@mail.ru
Сайт

www.kng-school.ru

Цель и задачи
программы

Цель Программы: предоставление доступного качественного
образования всем обучающимся школы в соответствии с
принципами и
содержанием
модернизации
российского

образования,
обеспечение
образовательных
результатов
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного образовательного стандарта в
редакции 2004 года с изменениями - естественно-математический
профиль (без дополнительной специализации).
Задачи Программы:
В части реализации проекта «Наша новая школа» мероприятия
Программы отражают стратегическую цель государственной
политики в сфере образования - повышение доступности
качественного образования в соответствии с требованиями
инновационного развития экономики и современными
потребностями общества путем решения следующих задач:
Обеспечение доступного и качественного общего образования с
учётом индивидуальных особенностей, склонностей и способностей
обучающихся, образовательных потребностей родителей (законных
представителей) обучающихся на уровне,
соответствующем требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта к уровню подготовки
выпускников (профильный уровень).
Реализации современного
содержания
образования,
отвечающего
потребностям
участников образовательных
отношений
обучающихся,
родителей
(законных
представителей).
3. Обеспечение успешности встраивания выпускников в
экономическую и социальную реальность как важнейшего
результата образования.
4. Развитие школы как образовательной системы и её
информационной среды.
5. Обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с
современными тенденциями модернизации образования путем
совершенствования условий для повышения квалификации,
профессионального развития педагогических и руководящих
работников школы, привлечения молодых специалистов.
Целевые
индикаторы
реализации
Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим
целевым индикаторам:
■
Обеспеченность школы контингентом обучающихся 10-11
классов в соответствии с Лицензией.
■
Результаты образования, демонстрируемые обучающимися в
рамках внутришкольных диагностических процедур, а также в ходе
Процедур независимой оценки качества образованиямуниципальных, региональных диагностических
контрольных
работ, государственной итоговой аттестации за курс среднего
общего образования.
■
Процент обучающихся 10-11 классов, принимающих участие
в
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конкурсах
и
предметных олимпиадах
муниципального,
регионального(вт.ч. с использованием дистанционных
технологий), в проектной и исследовательской деятельности.
■
Увеличение
числа
социальных
партнеров
школы,
обеспечивающих развитие условий для получения обучающимися
качественного среднего общего образования.
■
Результаты
социологических
опросов
родителейи
выпускников
(законных
представителей)
о
качестве
образовательных услуг, оказываемых школой, и удовлетворении
образовательных потребностей обучающихся.
■
Удельный вес педагогических и
руководящих работников
школы, участвующих в научно-методической работе школы,
актуализирующих
собственный положительный педагогический
опыт путем участия в семинарах, конференциях, публикациях.
100% успешная сдача выпускниками обязательных ЕГЭ по
русскому языку и математике.
Сроки реализации Программа реализуется в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта в
Программы
редакции
2004 года
с изменениями
в
следующей
последовательности перехода средней школы на ФГОС СОО.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным у
Система контроля
полугодиям
представляет
собой
выставление
отметок,
исполнения
соответствующих среднему арифметическому отметок текущего
Программы
контроля успеваемости обучающихся по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), полученных в течение
учебного полугодия. Округление результата проводится в
соответствии с правилами математического округления.
Промежуточная аттестация представляет собой выставление
отметок, соответствующих полугодовым отметкам в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался
обучающимся в течение одной полугодия, либо соответствующих
среднему арифметическому полугодовых отметок в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался
обучающимся в срок более одной четверти либо в течение всего
учебного года. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
образовательных
услуг
по
основным
Основная
цель Оказание
общеобразовательным программам среднего общего образования
вида
профессиональной
деятельности
по
реализации
Программы
1.2. Нормативная
база
Программы и общие
образовательной программы среднего общего образования
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положения

основной

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.,
одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» в редакции от 07.06.2017 г.;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год»;
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
•Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
•Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.
№ ПК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации».
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Княгининская СШ №1» направлена:
- на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к
жизни в обществе, - на создание основы для осознанного выбора и освоения
профессиональных образовательных программ;
•

обеспечивает:
- реализацию ФК ГОС с учетом типа и вида школы, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся; переход на ФГОС СОО в соответствии с федеральным графиком;
- освоение предметных знаний, умений и навыков через образовательные программы
учебных предметов, курсов; - практическую деятельность обучающихся в целях
приобретения общественнополезного социального опыта через внеклассные, внеурочные виды образовательной
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деятельности.
соответствует:
- нормативным срокам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, определенным Уставом МБОУ «Княгининская СШ №1».
гарантирует:
- реализацию обязательного минимума содержания основных образовательных
программ среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС;
- достижение качества образования обучающихся, соответствующего требованиям к
уровню подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС и потребностям
обучающихся и их родителей (законных представителей), в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей
через программы дополнительного образования, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности обучающихся;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
образовательной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
включает и объединяет:
- рабочие программы учебных курсов, предметов;
- все программы учебных предметов общим концептуальным подходом,
согласованным с программой развития школы.
учитывает:
пожелания родителей (законных представителей) обучающихся в части достижения
результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения на
следующем уровне образования и способствующих более высокому уровню
социализации обучающихся.
Основными компонентами Основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Княгининская СШ №1» (далее- ООО СОО) являются следующие
компоненты:
МБОУ «Княгининская СШ №1» ориентирована на обучение и воспитание учащихся,
а также на развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных
особенностей, образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных
склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической
системы,
благоприятных
условий
для общеобразовательного,
умственного,
нравственного и физического развития каждого школьника. Школа готовит
социально адаптированную личность, способную к продолжению образования в
учебных заведениях Нижегородской области
и
России,
нацеленную
на
самосовершенствование, способную к самостоятельному освоению новых знаний и
творческой деятельности в различных областях науки и практики.
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Обучение и воспитание в МБОУ «Княгининская СШ №1» направлено на успешное
решение следующих задач:
• Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей,
формирование у него ценностных мотивов учения, в том числе мотивации к изучению
родного и иностранного языков, развитие способности к обучению на протяжении всей
жизни, содействие учащемуся в достижении зрелости в выборе дальнейшего способа
получения образования и, в конечном итоге, профессии;
• Формирование у обучающихся целостной системы универсальных знаний, умений и
навыков, в том числе умений и навыков, необходимых для понимания и использования
различных средств массовой коммуникации, в которых осуществляется создание,
хранение, передача данных, информации и знаний, а также формирование опыта
самостоятельной познавательной деятельности и личной ответственности за управление
собственной жизнью, что является условием успешной социализации личности в обществе
и адаптации на рынке труда;
• Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности учащихся,
позволяющей им быть равноправными партнерами межкультурного общения в бытовой,
культурной и учебно-профессиональной сферах; обогащение духовного мира личности
учащихся на основе приобретения знаний о культуре стран изучаемого иностранного
языка, развитие у школьников способности представлять свою страну и культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения; воспитание толерантности, уважения к
другим народам и культурам, готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию,
совместному решению общечеловеческих проблем;
• Воспитание человека, готового и способного к жизненному самоопределению в
поликультурном пространстве, к гармоничным отношениям с окружающим миром,
решению жизненных проблем различной жизненной сложности, к созидательной
деятельности, к самостоятельному выбору здорового образа жизни.
1.3. Моделирование образовательной деятельности. «Модель выпускника» средней
школы.
«Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации
образовательной программы на соответствующей ступени обучения, это
отражение представлений об образованном человеке, которым руководствуются
разработчики Программы.
Задачи школы, решаемые на уровне среднего общего образования:
- достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в
современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по
социально-культурному направлениям;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире,
основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах
деятельности;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
- подготовка обучающихся к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории;
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;
- организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся,
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направленной на дальнейшее развитие их личности, индивидуальных
возможностей и интересов, способности к социальному определению;
- формирование и развитие базовых коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности, как на родном, так и на иностранных языках;
- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового
образа жизни.
Образовательный процесс в средней школе строится на соблюдении
следующих основных требований:
- характер предъявления учебного материала обеспечивает выявление
содержания субъективного опыта обучающихся, включая опыт
предшествующего обучения;
- изложение учебного материала расширяет объем знаний и преобразовывает
личный опыт обучающихся;
- повышение многообразия видов и форм организации деятельности учащихся.
«Модель выпускника» средней школы МБОУ «Княгининская СШ №1»
соотносится с Требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы,
представленными в ФК ГОС среднего общего образования в редакции 2004 года
с изменениями и представлены в виде следующих компонентов:
Основные
компоненты
модели
Общие учебные
навыки
и
способы
деятельности

Познавательная
деятельность

Обобщенное содержание компонентов модели

В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся 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 учащихся.
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата). Использование элементов причинно-следственного
и структурно-функционального анализа. Исследование несложных
реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что
произойдет, если...").Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
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мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
коммуникативная типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных
деятельность
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

Самостоятельная организация учебной деятельности постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств
и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и
устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей
среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной
деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих
задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФК ГОС к результатам
освоения ООП СОО, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как учителей, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы общего
образования, обеспечению необходимой преемственности между уровнями школьного
образования. Основными функциями системы оценки являются:
Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
ООП СОО;
• Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
качеством образовательного процесса по результатам.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью получения итоговой
оценки);
• оценка результатов деятельности образовательной организации, педагогических и
руководящих работников (соответственно, с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния качества образования на уровне
среднего общего образования и тенденций развития системы образования указанного
уровня.
В соответствии с требованиями, обозначенными в ФК ГОС, основным объектом с истемы
оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой, выступают
Требования к уровню подготовки выпускников (представлены в п. 1.5 Целевого раздела
ООП СОО) - установленные стандартом результаты освоения выпускниками
обязательного минимума ФК ГОС, необходимые для получения государственного
документа о достигнутом уровне общего образования. Данные Требования разработаны в
соответствии с обязательным минимумом, преемственны по уровням общего образования
(основное общее - среднее общее образование) и учебным предметам. Требования
задаются в деятельностной форме в отдельных блоках:
• что в результате изучения данного учебного предмета учащиеся должны знать/понимать,
• что в результате изучения данного учебного предмета учащиеся должны уметь,
использовать в практической деятельности и повседневной жизни.
Указанные требования служат основой разработки учителями контрольно-измерительных
материалов для проведения диагностики сформированное результатов освоения ООП
СОО.
Итоговая оценка результатов освоения обучающимися 10-11 классов ООП СОО
формируется по результатам промежуточной и итоговой аттестации.
1.5. Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта

1. Русский язык
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;
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• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, 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, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной 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.

2. Литература
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
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•
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;
•
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
•
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.

3. Иностранный язык
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 стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь, согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о 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:
в области говорения:
- 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 или прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого
языка;
в области аудирования:
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- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения:
- читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические,
художественные, научно-популярные, прегматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
в письменной речи:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.

4. Математика
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик
должен
знать/понимать

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования
и развития математической науки;

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;
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 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
уметь

 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком
или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
1) сдачи ЕГЭ с целью поступления учащихся в высшие учебные заведения;
2) выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
3) моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
4) описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;
5) интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.





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;
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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;
В результате изучения геометрии в 10-11 классах ученик должен знать и уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение
фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
 строить сечения многогранников;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
для:
- исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

5. Информатика.
В
результате изучения базового курса информатики и информационных
технологий в 10 – 11 классах ученик должен
знать/понимать

Объяснять различные подходы к определению понятия «информация».


Различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный. Знать единицы измерения информации.


Назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей).
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Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы.


Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности.



Назначение и функции операционных систем.

Уметь


Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.



Распознавать информационные процессы в различных системах.



Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования.


Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.


Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.


Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.


Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.



Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.



Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.)


Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.


Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и
повседневной жизни для:





эффективной организации индивидуального информационного пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.

6. История
Требования к уровню подготовки учащихся в 10-11 классах
Знать/Понимать:
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 основные виды исторических источников;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до конца XIX
в., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития.
Уметь:
 работать с хронологией;
 работать с историческим источником;
 работать с исторической картой;
 описывать исторические события и памятники культуры;
 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни :
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и
настоящего;
 анализировать причины текущих событий в России и мире;
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на
представления об историческом опыте человечества;
использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
В результате изучения всеобщей истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
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• 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
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

гражданского,

7. Обществознание
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать и 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 динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных
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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;
- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 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 личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определённым проблемам;
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения личной
и гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определённых 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, социальным положением.

8. Биология
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать /понимать
1. основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о
путях и направлениях эволюции; Н . И . Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений; В. И . Вернадского о
биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана;
гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства;
биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования;
наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических
основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез
(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
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2. строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
3. сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного,
движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции,
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
4. современную биологическую терминологию и символику;
уметь
1. объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов,
используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний,
генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции,
саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
2. устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке;
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена;
световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции;
путей и направлений эволюции;
3. решать задачи разной сложности по биологии ;
4. составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания, пищевые сети);
5. описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
6. выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации
у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов),
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в
экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своего региона;
7. исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
8. сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у
растений и животных; пластический и энергетический обмен;
фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение;
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных;
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора;
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макрои микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе
сравнения;
9. анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в
биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке;
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10. осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных
исследованиях;
11. использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

9. Физика
В результате изучения физики на профильном уровне выпускник
должен знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка,
вещество, взаимодействие, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле,
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи,
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны,
элементарный электрический заряд, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция
магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления,
оптическая сила линзы;
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости):
законы сохранения энергии, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: взаимодействие
проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; электромагнитная
индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция
света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект;
радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно
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исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории
имеют свои определенные границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
измерять: показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
приводить примеры практического применения физических знаний: различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в
природной среде.

10.Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся должны:
знать/понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета(экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
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 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, Солнечной атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
 приводит примеры: роль астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов в электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость»,
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион: самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.

11.Химия
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
· роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
· важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные
системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в
водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической
реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота
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образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия.
· основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
· основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
· классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
· природные источники углеводородов и способы их переработки;
· вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства;
уметь
· называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
·определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ
к различным классам органических соединений.
·характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов);
·объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи;
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения их молекул;
·выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
·проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
-осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи информации и ее представления в различных формах;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, происходящих в
природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы, безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве,
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий; распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки
достоверности химической информации, поступающей из различных источников.

26

12.Физическая культура
Требования к качеству освоения программного материала
Знать (понимать):
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения;
-Основные показатели физического развития.
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.
-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её
нарушений;
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам;
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказать первую помощь при травмах.
Демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные
Силовые

К вынослиности
К координации

Физические
Упражнения

мальчики

девочки

Бег 60 м с высокого старта с
опорой на руку, с
Лазанье по канату на
расстояние 6 м, с Прыжок в
длину с места, см
Поднимание
туловища
из
положения лежа на спине, руки
за головой, кол-во раз
Кроссовый бег 2 км

9,2

10,2

12

—

180

165

—

18

8 мин 50 с

10 мин 20 с

Последовательное выполнение 10,0
пяти кувырков, с
Бросок малого мяча в
стандартную мишень, м
12,0

14,0

10,0

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

13.Основы безопасности жизнедеятельности.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
- знать:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
•
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения;
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• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и
военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- уметь:
•
перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае
эвакуации;
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации
криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы
обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды
и продуктов питания;
• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
•
соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
Оказание первой
медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных ситуациях;
* Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб
экстренной помощи;
* Подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

14.Избранные разделы математики для старшей школы
В результате изучения элективного курса на профильном уровне обучающиеся
овладеют:
- элементами теории множеств, умениям математического моделирования при решении
задач различной сложности, знаниями, умениями, связанные с равносильностью
уравнений и неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать большие
классы задач;
- нестандартными методами решения уравнений и неравенств с использованием свойств
функций;
- геометрическими сведениями, которые не только помогут учащимся углубить свои
знания по геометрии, проверить и закрепить практические навыки при систематическом
изучении геометрии, но и предоставляют хорошую возможность для самостоятельной
эффективной подготовки к вступительным экзаменам по математике в ее
геометрической части;
- навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром;
- умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой;
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- элементами исследовательских процедур, связанные с поиском, отбором, анализом,
обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельного
микроисследования.

15. Человек и его здоровье
В результате изучения элективного курса на профильном уровне обучающиеся должны
знать:
- свои права при обращении в лечебное учреждение;
- наиболее распространенные инфекции,
заболевания, клиническую картину и профилактику заболеваний;
-распространение
хронических заболеваний, причины возникновения, клиническая
картина;
-влияние
наркотических
средств (никотина, алкоголя, наркотиков) на все
системы организма и психику человека;
-основные требования к охране труда;
значение
питательных веществ, витаминов и минеральных веществ;
-что такое рациональное питание;
-влияние
отравляющих веществ
на
организм человека;
-иметь представление о зависимости человеческого организма от
ритмических
процессов жизнедеятельности;
-о
влиянии
ближайшего окружения: домашних условий, социума на
организм человека;
-заболевания передающиеся половым путем;
-об организации поведения и психики человека;
-о
психических процессах: восприятие, воображение, внимание, память,
мышление, эмоции.
- о свойствах личности (индивидуальность,темперамент, воля, самооценка);
- о
навыках общения и разрешении
конфликтов;
-разностороннюю связь человека с биосферой;
- состояние окружающей среды в нашей местности;
- влияние окружающей среды на здоровье человека;
-о мерах улучшения качества окружающей среды.
Учащиеся должны уметь:
-оказать первую помощь при травмах;
-приготовить и использовать элементарные
антисептические средства;
- составить рацион питания;
-ухаживать за новорожденными;
-решать генетические задачи о человеке;
-подсчитывать эффект суммации действия.

16. Методы решения физических задач
В результате изучения элективного курса на профильном уровне обучающиеся должны
уметь:
-анализировать физическое явление;
-проговаривать вслух решение;
-анализировать полученный ответ;
-классифицировать предложенную
задачу;
-составлять простейших задачи;
-последовательно выполнять и
проговаривать этапы решения задачи средней
трудности;
-выбирать рациональный способ решения
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задачи;
-решать комбинированные задачи;
-владеть различными методами решения
задач: аналитическим, графическим,
экспериментальным и т.д.;
- владеть методами самоконтроля и
самооценки.

16. Решение химических задач
В результате изучения элективного курса на профильном уровне
учащиеся, освоившие решение всех предложенных задач, смогут действительно участвовать в
конкурсных испытаниях по химии в различные ВУЗы.
Весь курс разбит на четыре темы. В первой теме «Основные понятия и законы химии» на
современном научном уровне четко представлены такие понятия как «моль», «Относительные
атомные и молекулярные массы», «количество вещества» и тп., которые вводились в
школьном курсе 8 класса на ранних этапах овладения химическими знаниям и поэтому, как
правило воспринимаются учениками довольно приблизительно. Следует расширить данный
перечень такими понятиями как «обьемная и мольная доля», «средняя молярная масса газов».
Основные стехиометрические законы химии необходимо давать взаимосвязано с
вытекающими из них следствиями, особенно газовые законы.
Во второй теме «Расчеты по уравнениям реакции» все расчеты связаны с использованием
понятия о количестве вещества. На всех этапах решения задач необходимо формировать
навыки контроля и самоконтроля: важно, чтобы учащиеся могли практически оценивать
вероятность и достоверность ответа, полученного при решении задачи.
Ни одно конкурсное испытание не обходится без задач на растворы. Этим задачам уделяется
особое внимание в третьей теме «Растворы». В ней рассматриваются также «правило
смешения растворов» и «молярная концентрация».
В конце этих трех тем проводятся контрольные работы, которые включают в себя набор
разноуровневых заданий. Задачи, вызывающие наибольшее затруднение, связаны не с
расчетными действиями, а с написанием уравнений ОВР. Поэтому в четвертой теме
«Окислительно- восстановительные реакции» главное место отводится составлению
уравнений ОВР методом полуреакций.
1.6.Особенности оценки планируемых результатов освоения ООП СОО
Оценка планируемых результатов освоения ООП СОО в блоке «Знать/уметь»
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных
предметов. Основным объектом оценки является способность обучающихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанная на изученном учебном
материале.
Система оценки планируемых результатов освоения ООП СОО в блоке «Знать/уметь»
предполагает выделение следующих уровней достижения требований ФК ГОС как точки
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися по преодолению учебных дефицитов в их знаниях: 2 –
«неудовлетворительно», 3- «удовлетворительно», 4- «хорошо», 5 – «отлично».
В случае примерного равенства отметок разного достоинства определяющими
являются отметки за контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации
(четвертная или полугодовая контрольная работа, контрольная работа по теме,
тематический зачет и т.п.).
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Промежуточная
аттестация
представляет
собой
выставление
отметок,
соответствующих полугодовым отметкам в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в течение одной полугодия, либо
соответствующих среднему арифметическому полугодовых отметок в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок более
одной четверти либо в течение всего учебного года. Округление результата проводится в
пользу обучающегося.
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых
и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели Программы
Целями реализации ООП СОО являются:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей в условиях
образовательной среды школы, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательным учреждением ООП СОО предусматривает решение
следующих основных задач:
- обеспечениепреемственностиосновного общего
исреднего общего образования;
обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной
программы
и
соответствующему
усилению
воспитательного
потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных
форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников; взаимодействие образовательного учреждения при
реализации основной образовательной программы с социальными
партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, их профессиональных склонностей через систему факультативов и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с
использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования

детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение
обучающихся
в
процессы
познания
и
преобразования
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения личностного
и социально полезного опыта;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогических
работников, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социально
го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации ООП СОО системно-деятельностный подход,
который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной сре
ды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания
и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
признание
решающей
роли
содержания
образования,
способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно -воспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение осуществляется на основе рабочих программ, разработанных в соответствии
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
среднего общего образования по соответствующим учебным предметам и
имеющим гриф Минобрнауки РФ. (Сборники нормативных документов по учебным
предметам).
Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями,
учебниками и учебно-методической литературой.
Для реализации учебных программ подобраны УМК, рекомендованные и

допущенные МО РФ.
Соблюдение
принципов
построения
учебного
плана
позволит
сориентировать образовательный процесс на переход к новому качеству образования
в соответствии с требованиями ФГОС.
2.2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
среднего общего образования в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта.
1.Русский язык
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных
видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного
языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы* *.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
2.Литература
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания
человека,
обращение
к
народу
в
поисках
нравственного
идеала).
Введение

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало».
Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I.
Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература
первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение
романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин,
Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической
мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные
настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский),
драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и
реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и
Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский,
Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов).
Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в
творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национальноисторическое и общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность»,
«Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г н личных мотивов.
Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через
приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность
поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность- основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества,
мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть,
приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик
часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не
Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви,
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и
взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника:
сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние
положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» —
идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма,
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного
и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 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, ее социальная острота и
философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование
национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное
явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее
выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н.
А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего че рез
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины.
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе.
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова.
Трагедийный фон пьесы. 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. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике
(«Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии,
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к
любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в
основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и
противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция
Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о
Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно -реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр —
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных
жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды,
вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы,
архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные
селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по
понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской
поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа.
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное»,
«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и
музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был по лон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На
качелях».
Теория литературы.
стихотворения.

Углубление

понятия

о

лирике.

Композиция

лирического

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача,
рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и
бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание,
поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и
пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы
крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема
народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно!
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с
тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...»,
«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по
улице темной...». Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм
художественной литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над
покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно -стилевое начало
«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской
патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и
эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственнопсихологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские ,
нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и
Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории.
Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и
патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души».
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное

значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую
литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа».
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная
роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиознонравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со циальной несправедливости и гуманизм писателя.духовные искания интеллектуального
героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души.
Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы.
Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой
Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из
народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы
повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека».
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа
комизма ранних рассказов.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова.
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов
Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином»,
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое,

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль
фарсовых эпизодов и комических
персонажей.
Психологизация
ремарки. Символическая
образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение
художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая
деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых
эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Введение (2 часа)
Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней
драматических коллизий
отечественной
истории.
Единство
и
целостность
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры»
( разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения»
как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения «людей эпох»,
переживших свое время. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе
и искусстве.
И.А. Бунин (6 часов) Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо
надо мной», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность,
философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь
поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного анализа).
Рассказы
«Антоновские яблоки»,
«Господин из Сан-Франциско»,
«Легкое
дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических
воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым
сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности.
Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.
А.И. Куприн (3 часа). Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота
«природного» человека в повести. Любовная
драма героини, ее
духовное
превосходство над «образованным» рассказчиком.
Мастерство Куприна
в
изображении природы. Этнографический колорит повести.
Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский
«невозможной» любви. Своеобразие
«музыкальной»

смысл

истории о
организации
повест

М. Горький (6 часов) Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной
мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героярассказчика и персонажей легенд. Пьеса «На дне». Философско-эстётическая
проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образнотематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного
конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.
Серебряный век русской поэзии (1 час) Истоки, сущность и хронологические
границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов
«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения,
утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в русской
поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты (3 часа) Предсимволистские тенденции

в русской поэзии (творчество С. Надсона, К Фофанова, К. Случевского и др.).
Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов.
Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной
выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.
Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч.
Иванов и др.).
В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту»,
«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. В. Брюсов как идеолог русского символизма.
Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики Брюсова. Феномен
«обрусения» античных мифов в
художественной
системе
поэта.
Отражение
в
творчестве
художника
«разрушительной» свободы революции.
К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн
томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и
«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи.
Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий
русский язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта.
Истоки акмеизма (2 часа) Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е
годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм
(группа
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его программное значение для
поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в образностилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма.
Лирика Н. С. Гумилева (2 часа) Стихотворения «Слово», «Жираф»,
«Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др.
Герой-маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как
поэтическая
эмблема гумилевского
неоромантизма.
Экзотический
колорит
«лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней
лирике поэта.
А. Блок (5 часов) Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,
«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…»,
«На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом»,
«Скифы» и др. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной
Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в
процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как
трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности
образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.
Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки
стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой
символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры
по поводу финала «Двенадцати».
Новокрестьянская поэзия (1 час)
Творчество С. Есенина (5 часов)Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не
бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит
ковыль...»,;;«Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю,

где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не
зову, не плачу...», «Русь советская» и др.
Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20 -х годов.
Любовная тема
в
поэзии
Есенина.
Богатство
поэтической речи,
народно-песенное
начало, философичность как
основные черты есенинской поэтики.
Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме
«Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения
молодости и души как главная тема позднего Есенина.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (5 часов)
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.
Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи
(«Окаянные дни» И. Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и др.). Литературные
группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ,
конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). Возникновение
«гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина,
И. Шмелева, А. Ремизова, Г.
Иванова, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема Родины и революции в
произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И.
Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра антиутопии в
романе Е. Замятина «Мы». Развенчание идеи «социального рая на земле»,
утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов.
Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М.
Зощенко (рассказы 20 -х годов).
Творчество В. Маяковского (4 часа) Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь»,
«Нате», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и
толпы в лирике Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта.
Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Тема «художник и
революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Специфика традиционной темы
поэта и поэзии в лирике Маяковского. Новаторство поэта в области художественной
формы.
Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов (3 часа)
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве.
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения
человека труда и бюрократизация
власти. Рождение
новой
песенно-лирической ситуации.
Героини
стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ РоссииРодины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др. Литература
на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и творческий подвиг
Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павки
Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ;
Творчество М. Булгакова (7часов) Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита»
как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех

повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственнофилософское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова.
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь
Ивана Бездомного в обретении Родины.
Творчество А. Платонова (2 часа) Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро»,
роман «Котлован». Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова.
Тип платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и
языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение «задумчивого» авторского
героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».
Поэзия А. Ахматовой (4 часа) Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней
встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я
научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...»,
«Высокомерьем
дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и
др. Психологическая глубина и яркость любовной лирики
Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой»
истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский
пафос стихотворений военного времени.
Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».
Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их
идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного»
памятника в финале поэмы.
Лирика О.Э. Мандельштама (2 часа) Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е
годы. О. Мандельштам. Стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На
розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих
веков…». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в
творчестве Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
Художественное мастерство поэта.
Лирика М. Цветаевой (2 часа) Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам,
написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится,
что вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на
рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др.
Уникальность поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия
Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача,
максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики.
Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой
концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.
Творчество М. Шолохова «Донские рассказы», «Тихий Дон» (9 часов) Роман-эпопея
«Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские
рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе.
Изображение революции и гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и
святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной
системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория
Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественностилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в
проблематике шолоховского романа-эпопеи.
Литература периода Великой Отечественной войны (3 часа)

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика
времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и
др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского,
Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в
литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Василий
Теркин» А. Твардовского и др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах Сталинграда» и
др.
Литературный процесс 50-х-80-х годов (12 часов)
Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной,
М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских писателей,
выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского,
роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.)
«Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения. Новый
характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В.
Тендрякова, В Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. А. Солженицын «Один день
Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов писателя» в повести. Яркость и
точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести.
Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение
языковых пластов в стилистике повести
Творчество А. Твардовского (2 часа) Стихотворения «Вся суть в одномединственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я
знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В
чем хочешь человечество вини...» и др. Доверительность и теплота лирической
интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив
«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на
дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика
поздней лирики поэта.
Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого,
настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого.
Гражданственность и нравственная высота позиции автора.
Творчество Б. Пастернака (4 часа) Стихотворения «Февраль. Достать чернил
и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет»,
«Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский
сад» и др.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака.
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия,
жизнь и смерть в философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое
богатство и образная яркость лирики Пастернака.
Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования
в романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в
романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине
«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд
повествования.
Творчество А. И. Солженицина «Один день Ивана Денисовича» (2 часа)

Творчество В.Т. Шаламова «Колымские рассказы» (1 час)
Основные темы и мотивы лирики Н. Рубцова (1 час)
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Взаимоотношения человека и
природы в повести В. Астафьева «Царь-рыба» (1 час)
Нравственное величие русской женщины в повести В. Распутина «Последний
срок», «Живи и помни» (2 часа)
Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича,
Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева (2 часа)
Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю.
Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын») (2 часа)
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие
поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н.
Рубцова, Ю. Кузнецова и др.
Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов (2 часа)
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической
ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев
и т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к
человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П.
Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А.
Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как
рассказы- предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки»
современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др.
Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой.
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая»;
литература, «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая
волна» и т.п.). Поэма в прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание
«новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и
«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер.
Литература русского зарубежья (2 часа)
Зарубежная литература (5 часов)
3.Иностранный язык (английский)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в
сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты
живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ
решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная

сфера.

Молодежь

в

современном

мире.

Досуг

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения,
популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и
жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира.
Любовь и дружба.
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при
занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера.
Твое

участие в жизни общества.
обязанности старшеклассника.

Публичные

фигуры.

Права

и

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как
способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за
рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия
проживания туристов, осмотр достопримечательностей.
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни.
Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры.
Соблюдение культурных традиций.
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и
минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие
человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека
от современных технологий.
Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина
и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и
жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их
устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения
образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные
университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной
учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности.
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
4. Математика
Алгебра 10
Степень с действительным показателем
Действительные
числа.
Бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия.
Арифметический квадратный корень натуральной степени. Степень с натуральным и
действительным показателями. Основная 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; ознакомить с понятием
предела последовательности
Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные
функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. Основная 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.
Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Основная цель: Изучить
свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и
неравенства, системы показательных уравнений.
Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства. Основная цель: Сформировать понятие логарифма числа;
научить применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства
логарифмической функции и научить применять их при решении логарифмических
уравнений и неравенств.
Тригонометрические формулы
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 α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс
половинного угла. Формула приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность
косинусов. Произведение синусов и косинусов. Основная цель: Сформировать понятие
синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы
тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и выполнения
преобразования тригонометрических выражений; научить решать простейшие
тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=a при а=1,-1,0
Тригонометрические уравнения
Уравнения sinx=a, cosx=a, tgx=a. Тригонометрические уравнении, 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.
Основная цель: Сформировать понятие арксинуса, арккосинуса и арктангенса числа,
научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических
уравнений, используя различные приемы вычислений; ознакомить с приемами решения
тригонометрических неравенств.
Делимость чисел
Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки
делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. Основная цель: Ознакомить
с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости.
Многочлены. Алгебраические уравнения
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень.
Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость
двучленов хn±аm на х±а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких
переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона.
Системы уравнений. Основная цель: Обобщить и систематизировать знания о
многочленах, известные из основной школы, научить выполнять деление многочленов ,
возведение двучленов в натуральную степень, решать алгебраические уравнения,
имеющие целые корни, решать системы уравнений, содержащие степень выше второй,

ознакомить с решением уравнений, имеющих рациональные корни.
11 класс Тригонометрические
функции
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cosх: и
ее график. Свойства функции у = sinх; и ее график. Свойства функции у = tgx и ее график.
Обратные тригонометрические функции. Ос н о вн ая ц е л ь : изучить свойства
тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении
уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об исследовании функций
элементарными методами1', научить строить графики тригонометрических функций,
используя различные приемы построения графиков.
Производная и ее геометрический смысл
Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение
производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Про - '
изводные элементарных функций. Геометрический смысл производной. О с н о в н а я
ц е л ь : ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной;
научить наводить производные с помощью формул дифференцирования; научить
находить уравнение касательной к графику ; функции, решать практические задачи на
применение понятия производной.
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 произвольными границами, с построением
графиков функций.
Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее
значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба.
Построение графиков функций. О с н о в н а я ц е л ь : показать возможности
производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. При изучении
материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над
предыдущей темой.
Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака
ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума,
точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные
точки.
На профильном уровне (после изучения второй производной) схема исследования
функции выглядит так:
1) область определения функции; четность (нечетность); периодичность;
2) нули функции; промежутки знакопостоянства;
3) асимптоты графика функции;
4) первая производная; критические точки; промежутки монотонности; экстремумы;
5) вторая производная; промежутки выпуклости, направления выпуклостей и точки
перегиба.
Первообразная и интеграл

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.
Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.
Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные
уравнения. О с н о в н а я ц е л ь : ознакомить с понятием интеграла и интегрированием
как операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь криволинейной
трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью интеграла.
Операция
интегрирования
сначала
определяется
как
операция,
обратная
дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни
определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил
интегрирования (т. е. таблица первообразных) в этом случае естественно получается из
таблицы производных. Формулируется утверждение, что все первообразные для функции f
(x ) имеют вид F(x ) + С , где F(x ) — первообразная, найденная в таблице. Связь между
первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона
— Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел ин- , интегральной
суммы; при этом формула Ньютона — Лейбница также оказывается справедливой.
Комбинаторика
Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями.
Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.
О с н о в н а я ц е л ь : развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с
теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с
аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с
которой учащиеся лишь ' знакомились в курсе 10 класса).
Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление
упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление подмножеств
данного множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных подмножеств
данного множества (образование размещений).
Комплексные числа
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел.
Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и
деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма
комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным
неизвестным. Извлечение корня из , комплексного числа. Алгебраические уравнения.
О с н о в н а я ц е л ь : научить представлять комплексное число в алгебраической и
тригонометрической формах; изображать число на комплексной плоскости; научить выполнять операции сложения,t вычитания, умножения и деления чисел, записанных в
алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, представленных в тригоно метрической форме.
На примере теории комплексных чисел старшеклассники впервые (а, возможно, и
вообще единственный раз) знакомятся со строгим построением теории чисел.
Комплексные числа вводятся либо как упорядоченная пара чисел, либо как выражение а +
bi, где а и b — действительные числа, i — некоторый символ, такой, что i2 = -1. Затем
формулируются правила, устанавливающие равенство комплексных чисел, вводятся числа,
соответствующие привычным для школьников нулю и единице, изучаются правила
арифметических действий над комплексными числами.
Тригонометрическая
интерпретация
комплексного
числа
позволяет
решать
алгебраические уравнения (в частности, квадратные) в поле комплексных чисел и
осознанно воспринимать основную теорему алгебры, которая формулируется в конце
темы.

Уравнения и неравенства с двумя переменными
Методы решения уравнений с одним неизвестным. Приёмы решения уравнений с двумя
неизвестными. Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним неизвестным.
Методы их решения. Способы и методы решения систем уравнений с двумя неизвестными.
Изображение на координатной плоскости решений неравенств и систем неравенств с двумя
неизвестными. Подходы к решению задач с параметром. О с н о в н а я
ц е л ь : обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и
неравенств с двумя переменными. Изображение множества точек, являющегося решением
уравнения первой степени с двумя неизвестными, не ново для учащихся старших классов.
Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с основной колы.
Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам решения уравнений
и неравенств. Рассматриваются методы, с которыми они ранее знакомы не были, но
знания, которые приходится применять, хорошо известны и предстают с новой для
учащихся стороны.
Геометрия
10 класс:
1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии.
Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед,
прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида,
правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью
геометрического конструктора.
Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на
базе групп аксиом стереометрии и их следствий.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и
аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и
моделированием многогранников.
Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в
том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей
многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование
многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений
учащихся.
2. Параллельность прямых и плоскостей.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак
скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве.
Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности
прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного
расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки
параллельности двух прямых в пространстве.
Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в
пространстве.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии параллельности
и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить
свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора,
параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать
пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых.
Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут

оказать модели многогранников.
Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур,
основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические
навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного
изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность
прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное
проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей.
Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и
плоскостями.
Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить
свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального
проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в
центральной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении
задач могут оказать модели многогранников.
В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения
пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что
центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи,
фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения
осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают
необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на
плоскости в центральной проекции.
4. Многогранники
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные
многогранники.
Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их
свойствах; рассмотреть правильные многогранники.
О с н о в н а я ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и
выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению
задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых
многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов.
Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности,
выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого
многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях.
При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует
использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а
также графические компьютерные средства.
5.Векторы в пространстве
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос.
Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур.
Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников.
Исторические сведения.
Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные

операции над векторами.
6.Повторение
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе.
11 класс:
Повторение курса геометрии 10 класса
1. Координаты точки и координаты векторов в пространстве
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в
пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение
векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярно е произведение
векторов.
Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с
координатно-векторным методом решения задач.
Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к
решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в
пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать анало гию
между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет
учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить
содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии
О с н о в н а я ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся
о декартовых
координатах
и
векторах,
познакомить
с
полярными
и
сферическими координатами.
Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет
изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический
метод решения стереометрических задач.
2.Цилиндр, конус, шар
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы.
Цилиндр и конус. Фигуры вращения.
Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения.
Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных
пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом
темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела
рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное
расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить
с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество
задач, что позволяет продолжить работу по формированию логических и графических
умений.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить
случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры.
В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном
расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. Здесь
учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их
изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких
представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур
вращения.
3. Объем и площадь поверхности
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и
призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса.
Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра,

конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей.
Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на
вычисление их объемов.
Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе
решения задач на вычисление их объемов.
Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и
формулировать основные свойства объемов.
Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится
принимать без доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к
трудным разделам высшей
математики.
Поэтому
нужные
результаты
устанавливать,
руководствуясь
больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен
усвоиться в процессе решения задач.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема
и площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей
основных пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и
площадей поверхностей.
Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о
площадях плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип
Кавальери. Это позволяет
чисто
геометрическими
методами, без
использования
интеграла или предельного перехода, найти
объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей.
Практическая направленность этой темы определяется большим количеством
разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей.
Повторение
5. Информатика
Информация и информационные процессы
Информация в природе. Человек и информация. Информационные процессы в
технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания.
Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к определению
количества информации.
Информационные технологии
Кодирование и обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых
редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари
и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания
документов. Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика.
Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Кодирование и
обработка числовой информации. Представление числовой информации с помощью
систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №1.1 «Кодировки русских букв».
Практическая работа №1.2 «Создание и форматирование документа».
Практическая работа №1.3. «Перевод с помощью онлайновых словаря и
переводчика».
Практическая работа №1.4 «Сканирование «бумажного» и распознавание
электронного текстового документа».
Практическая работа №1.5 «Кодирование графической
информации». Практическая работа №1.6. «Растровая графика».

Практическая работа №1.7 «Трехмерная векторная графика».
Практическая работа №1.8 «Выполнение геометрических построений в системе
компьютерного черчения Компас».
Практическая работа №1.9 «Создание флэш-анимации».
Практическая работа №1.10 «Создание и редактирование оцифрованного звука».
Практическая работа №1.11 «Разработка мультимедийной интерактивной
презентации «Устройство компьютера».
Практическая работа №1.12 «Разработка презентации «История развития ВТ».
Практическая работа №1.13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с
помощью калькулятора».
Практическая работа №1.14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в
электронных таблицах».
Практическая работа №1.15 «Построение диаграмм различных типов».
Коммуникационные технологии
Локальные и глобальные компьютерные сети. Подключение к Интернету. Всемирная
паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые
архивы. Радио, телевидение и Web – камеры в Интернете. Геоинформационные системы в
Интернете. Поиск информации в интернете. Электронная коммерция в интернете.
Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №2.1 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной
сети».
Практическая работа №2.2 «Создание подключения к Интернету».
Практическая работа №2.3 «Подключение к Интернету и определение IP-адреса».
Практическая работа №2.4 «Настройка браузера».
Практическая работа №2.5 «Работа с электронной почтой».
Практическая работа №2.6 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных
компьютерных сетях».
Практическая работа №2.7 «Работа с файловыми архивами».
Практическая работа №2.8 «Геоинформационные системы в Интернете».
Практическая работа №2.10 «Заказ книг в Интернет-магазине».
Практическая работа №2.11 «Разработка сайта с использованием Web-редактора».
Итоговое повторение
11 класс
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. История
развития вычислительной техники. Архитектура персонального
компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем.
Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей.
Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от
вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы
и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них.
Хакерские утилиты и защита от них.
Компьютерный практикум.
Практическая работа 1.1. «Виртуальные компьютерные музеи» Практическая работа
1.2. «Сведения об архитектуре компьютера». Практическая работа 1.3. «Сведения о
логических разделах дисков». Практическая работа 1.4. «Значки и ярлыки на
Рабочем столе» Практическая работа 1.5. «Настройка графического интерфейса для

операционной
системы Linux»
Практическая работа 1.6 «Установка пакетов в Linux»
Практическая работа 1.7. «Биометрическая защита: идентификация по
характеристикам речи».
Практическая работа 1.8. «Защита от компьютерных вирусов»
Практическая работа 1.9. «Защита от сетевых червей»
Практическая работа 1.10. «Защита от троянских программ»
Практическая работа 1.11. «Защита от хакерских атак»
Моделирование и формализация.
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы
представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования
моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей.
Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей.
Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей
(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование
химических моделей. Исследование биологических моделей.
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты
СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и
редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных
с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных.
Компьютерный практикум.
Практическая работа 3.1. «Создание табличной базы данных».
Практическая работа 3.2. «Создание Формы в табличной базе данных»
Практическая работа 3.3. «Поиск записей в табличной базе данных с помощью
Фильтров и Запросов»
Практическая работа 3.4. «Сортировка записей в табличной базе данных»
Практическая работа 3.5. «Создание Отчета в табличной базе данных»
Практическая работа 3.6. «Создание генеалогического древа семьи»
Информационное общество.
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.
Итоговое повторение
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство
компьютера и программное обеспечение».
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».
Повторение по теме «Моделирование и формализация».
Повторение по теме «Базы данных».
6. История
История России
ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до конца XIX в) (34 часа)
Введение. (1 час).
Наше Отчество в древности (1ч).
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий

и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса.
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи:
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное
расслоение.
Древняя Русь (4ч).
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как
один из факторов образования древнерусской народности.
От Руси к России (7 ч)
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале
XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли.
Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в
монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой
ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики
русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в
объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада
Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление
католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия
Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние
внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и
белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.
Российское государство в XVII столетии (5 ч)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль
церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного
права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в.
Рост международного авторитета Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости
страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и
его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление
светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской
живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и
городской быт.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного
строя и характере процесса модернизации в России.
Россия в XVIII столетии (9 ч).
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX
вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
Россия в Священном союзе. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой
половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и
научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые
общества. Создание системы народного образования. Формирование русского
литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение
принципов градостроительства. Русская усадьба.

Россия в первой половине XIX века (7 ч).
Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, земская,
военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях
модернизации. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны.
Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в
промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Народническое движение. Либеральное движение. Распространение
марксизма в России. Окончание кавказской войны. Присоединение к России Дальнего
Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США.
Основное содержание курса 11 класса
История России XX- начало XXI века (35 часа)
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение
России
республикой.
«Революционное
оборончество»
–
сторонники
и противники. Кризис власти. Маргинализация общества.
Разложение
армии,
углубление
экономических
трудностей,
положение
на
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая
тактика
большевиков,
их
приход
к
власти.
Утверждение
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и
историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного
собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование
однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели
и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого
движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны.
Переход к новой экономической политике.
Образование
СССР.
Полемика
о
принципах
национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические
последствия.
Противоречия
социалистической
модернизации.
Конституция
1936
г.
Централизованная
(командная)
система
управления.
Мобилизационный
характер советской экономики. Власть партийногосударственного
аппарата.
Номенклатура.
Культ
личности
И.В.Сталина.
Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и
проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе
Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Разгром войск агрессоров под Сталинградом и
на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция
нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного
искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад
в Победу. Перевод экономики
СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на
восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в
годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война
и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетноядерного оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и
управления.
Биполярный
характер
послевоенной
системы
международных
отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его
значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научнотехническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой
экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Концепция
развитого
социализма.
Конституция
1977
г. Диссидентское и
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском
обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
Брежнева».
Достижение
военно-стратегического
паритета
СССР
и США.
Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война
и ее последствия.

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научнотехнической революции.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация
общественной
жизни. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни
советского
общества. Причины роста напряженности в межэтнических
отношениях. Подъем национальных движений в союзных
республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных
республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической системы.
Становление
новой
российской
государственности.
Политический
кризис
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его
влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная
перестройка
экономики,
изменение
отношений
собственности.
Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х
гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на
укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических
технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и
президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в
мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с
международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение
к
историко-культурному
наследию.
Возрождение
религиозных
традиций в духовной жизни. Особенности современного искусства.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества (4 ч)
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Р одоплеменные
отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (19 ч)
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины
мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной
формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и
Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская
средневековая
цивилизация
в
Европе.
Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики,
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика
развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический,
религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIVXV вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (9 ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской
политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского
общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской
государственности.
Возникновение концепции государственного
суверенитета.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения.
Конституционализм.
Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее
революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую
жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический
характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в
XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в
индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода
от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового
времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Содержание разделов программы Новейшая история зарубежных стран, 11 класс
Т е м а 1. Мир в начале XX в. (3 ч)
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике,
идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в
деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и
либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация.
Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. Научнотехнический прогресс.
Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция,
Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические
черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели
внешней политики.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая
характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран,
Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации
экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих

держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих
держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две
тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций:
Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в
Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление
международной напряженности.
Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа,
территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм,
либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация,
индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм,
локальные войны, гонка вооружений.
Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918) (3ч)
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис
и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914
— 1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих
газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и
выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание
Компьенского перемирия.
Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем
начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные
рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой
мировой войны.
Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная
война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика
«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики,
сепаратный мир.
Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе.
Послевоенная система международных договоров (3ч)
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской,
Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и
возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и
реформистского вариантов образования национальных государств.
Послевоенная
система
международных
договоров.
Требования странпобедительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная
конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения.
Особенности Версальско - Вашингтонской системы.
Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения
национальной
государственности,
демократизация
политической
жизни,
национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция,
демилитаризация,
мандатная
система,
Версальско-Вашингтонская
система
международных отношений.

Тема 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих
государствах в 20-е г. XX в. (3 ч)
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике
Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики.
Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы
и радикализация
общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное,
молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к
созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития
индустриальных государств к концу 20-х гг.
Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности.
Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов.
Внешняя политика.
Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация ВерсальскоВашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и
проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги
эволюции международных отношений к началу 30-х гг.
Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции,
фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации,
международный арбитраж, русский вопрос.
Т е м а 5. Становление и эволюция политических режимов в 30 -е гг. XX в. (3ч)
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса.
Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах
других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия
Великой депрессии.
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки;
установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и
условия возникновения
и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты
тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход
к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в
хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социалдемократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа
внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США.
Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока.
Социально - экономическое и политическое развитие государств и регионов.
Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против
колонизаторов.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая
депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм,

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.
Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы (2 ч)
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской
системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе.
Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после
вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика
«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй
половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве.
Заключение советско - германского пакта о ненападении.
Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность,
военно - политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт,
политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—
Риббентропа.
Т е м а 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны(4ч)
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы
государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная
война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных
территориях.
Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление
Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны.
Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение
Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение
Сопротивления на оккупированных территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание
противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской
коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.
Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план
«Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция,
коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская)
коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.
Т е м а 8. Международные отношения во второй половине XX в. (3 ч)
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интере сы СССР,
США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития.
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина
Трумэна и план Маршалла.
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае.
Кризис
и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации
Варшавского договора.
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее

окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные
характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его
содержание. Окончание «холодной войны».
Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна,
«железный занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика
сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение
неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис,
перестройка, Хельсинкский акт.
Тема9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40 —90-х гг. XX в.
(3ч)
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран
Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) —
масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование
послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны.
Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности,
высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные
тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социальноэкономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70 -х — начала 80-х
гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап
(80 -е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики.
Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных
связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной
войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.
Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности
социально-экономического и политического развития США, Великобритании,
Франции, Италии, Германии, Японии.
Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных
связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия»,
единая
планетарная
структура,
интеграция,
кейнсианство,
монетаризм,
наднациональные
организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция,
«экономическое чудо».
Т е м а 10. Развитие стран Восточной Европы в 40 —90-е гг. XX в. (2 ч)
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание
тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий.
черты эволюции коммунистических режимов.

войны.
власти
основ
Общие

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на
рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма,
демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических
преобразований.
Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация,
реальный социализм, реституция.
Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.
(2 ч)
Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы
развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально экономических трансформаций.
Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и
Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны
Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.
Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая)
зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)»,
«большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.
Т е м а 12. Наука, культура и спорт в XX в. (2 ч)
Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных
дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку.
Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического
искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных
направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале
XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование.
Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.
Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование
информационного общества. Основные направления НТР в 50 —60-е гг. Воздействие
науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования.
Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса.
Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и
постиндустриальное общество.
Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые
религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная
реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.

7. Обществознание
Программа по обществознанию. 10 класс. Базовый уровень. (70 ч).
Раздел 1. Общество и человек (16 ч).
Тема 1. Общество (4 ч).
Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их
взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие
институты общества.
Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как
социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь,
взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на
природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие
культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура
материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране

памятников истории и культуры.
Тема 2. Человек (12 ч).
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и
смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и
общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие
антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.
Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический
императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение
животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы
деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра.
Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения.
Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор
эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность
истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие
путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный
человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое
мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и
вера. Мировоззрение и деятельность.
Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация
личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности
личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38 ч).
Тема 3. Духовная культура (8 ч).
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная,
массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры.
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная
культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его
происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль
культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России,
проблеО
мсыноевгонасяохзардаанчеан ияи. сторические формы образования. Приёмы обучения, предметы
и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование,
школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебновоспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в
современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете.
Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как
способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего
образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.
Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия.
Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые
религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные
определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм.
Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология.
Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы
жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в
мировых религиях.
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства.
Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура
художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их
история и развитие. «Свободные искусства».
Тема 4. Экономическая сфера (4 ч).
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль
труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала.
Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.
Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство,
потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества.
Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и

промышленные предприятия как главные производители товаров.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура
личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная
ответственность. Роль экономической культуры и деятельности.
Тема 5. Социальная сфера (14 ч).
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в
социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального
положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной
группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и
критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация
общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации
современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние
классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и
средний класс.
Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство,
богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни.
Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность
как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда.
Культура труда.
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный
контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства.
Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным
большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы
взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм
и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их
возникновения и современные проявления.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл
семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость
браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.
Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа.
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (11ч).
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в
качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и
социальная иерархия. Борьба за власть.
Структура и функции политической системы. Государство в политической
системе. Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие
признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции
государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства:
общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и
исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и
особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и
борьба за его учреждение. Структура парламента.
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества.
История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение.
Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления.
Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства.
Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и
партийные системы.
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны.
Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за
электорат. Роль референдума в политической жизни.
Раздел 3. Право.
Тема 7. Право как особая система норм (10 ч).
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах.
Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм.
Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.
Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных
актов.
Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая
ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной
России.
Конституционное право. Административное право. Гражданское право.
Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право.
Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Заключительные уроки (2 ч).
Многовариантность общественного развития. Целостность и
противоречивость современного общества. Проблема общественного прогресса.
Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного
прогресса.
11 класс (68 ч)
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (28 ч)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Резервные уроки (4 ч).
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение.
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные
бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые
предпринимательской деятельности.

формы

и

правовой

режим

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Бюджетная система Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской
Федерации. Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и
расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков.
Финансовые институты. Виды, причины и
последствия
инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике
государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные проблемы экономики.
Экономика

потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование.

Доходы и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВА (15ч)

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы
и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (21 ч)
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное норм естественного
права.
Естественное
право как Законотворческий процесс в
Российской Федерации. правопонимание. Развитие юридическая реальность.Гражданин,
его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы
защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения
брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности
уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного
времени. Международное гуманитарное право.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе.
Социальные и гуманистические аспекты
глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

8.Биология
СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА (210 часов,

3 часа в неделю)

Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов (15 ч)
1. Биология как наука и ее прикладное значение. Введение: Биология
— наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками1. Биологическое
разнообразие как проблема в истории науки биологии. Практическая биология и ее
значение. Биотехнология. Бионика. Роль биологических знаний в формировании
современной естественнонаучной картины мира.
Экскурсии в природу. 1. Многообразие видов. 2. Сезонные изменения в
природе. 2. Общие биологические явления и методы их исследования.
Основные
свойства
жизни.
Общие
признаки
биологических
систем.
Отличительные признаки живого и неживого. Определение понятия «жизнь».
Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица живой
материи. Структурные уровни организации живой природы: молекулярный,
клеточный,
организменный,
популяционно-видовой,
биогеоценотический,
биосферный.
Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, описание,
измерение и определение видов — биологические методы изучения
природы.
Моделирование и мониторинг. Определение видов растений и животных.
Лабораторная работа № 1 «Рассмотрение под микроскопом
разнообразия инфузорий их движения»
1. Приготовление микропрепарата для рассмотрения клеточного
строения листа элодеи. 2. Наблюдение за движением цитоплазмы в клетках
листа элодеи под влиянием факторов внешней среды. 3. Рассматривание под
микроскопом разнообразных инфузорий и их движения.
Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями
растений и животных»
1. Методика работы с определителями растений и животных. 2.
Морфологическое описание одного вида растений.
Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (26 ч)
3. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Границы и структура
биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и его особенностях.
Функции живого вещества в биосфере.
4. Происхождение живого вещества. Гипотезы происхождения живого
вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы
происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая
эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле.
Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии биосферы.
Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы.
5. Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная
неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на Земле.
Круговороты веществ и потоки энергии
в
биосфере.
Биологический
круговорот
и
его
значение.
Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная миграция атомов.
Механизмы устойчивости биосферы.
6. Условия жизни в биосфере. Среды жизни на Земле.
Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и
антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на организм.
Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. Закон

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере,
вызванные деятельностью
человека.
Проблема
устойчивого
развития
биосферы. Роль взаимоотношений человека и
природы в развитии биосферы. Живой мир и культура.
Лабораторная работа № 3 «Определение пылевого загрязнения
воздуха в помещении и на улице»
1. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на
улице. Определение
химического загрязнения
атмосферного
воздуха
с
помощью
биоиндикаторов.
2.
Определение загрязнения воды в водоеме. 3. Исследование водозапасающей
способности зеленых и сфагновых мхов.
Экскурсии в природу. 1. Живой мир вокруг нас. 2. Приемы описания
живого покрова на территории около школы.
Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни
(27 ч) 7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема.
Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные
компоненты биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема».
Понятия «экотоп»
и
«биотоп».
Строение
и
свойства
биогеоценоза
(экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая структура
биогеоценоза.
Приспособления организмов
к
совместной
жизни
в
биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и
зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит- хозяин».
Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные формы
организмов в биогеоценозе.
Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел.
Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в
биогеоценозе.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем.
Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития
биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в биогеоценозе.
8.
Многообразие
биогеоценозов
и
их
значение.
Водные
экосистемы и сухопутные
биогеоценозы.
Искусственные биогеоценозы
—
Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека
на биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества.
Экологические законы природопользования. Живая природа в литературе и народном
творчестве.
Лабораторная работа № 4 «Исследование черт приспособленности растений и
животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе».
Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям
жизни в
лесном
биогеоценозе (жизненные
формы,
экологические
ниши,
сравнение особенностей организмов
разных ярусов).
Лабораторная работа № 5 «Составление схем переноса веществ и
энергии в экосистемах»
1. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах. 2.
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния
территории (парка, газона), прилегающей к школе»

аг

1. Описание природного сообщества. 2. Решение экологических задач
на материалах своего региона.
Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (35 ч)
Особенности популяционно-видового уровня жизни.
9. Вид и видообразование. Вид, его характеристика и структура.
Критерии вида. Популяция как структурная единица вида и как форма его
существования. Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы
популяций.
Популяция
как
элементарная
единица
эволюции.
Понятие
о
генофонде популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции
и образовании видов. Элементарные факторы эволюции. Движущие силы
эволюции. Естественный отбор - главный движущий фактор эволюции. Формы
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Видообразование процесс увеличения видов на Земле.
10. Происхождение и этапы эволюции человека. Место человека в
системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». Предшественники
человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы
эволюции человека. История изучения антропогенеза.
Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид живой
природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение человека по
земному шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения рас. Находки
палеолитического человека на территории России.
11. Учение об эволюции и его значение. Развитие эволюционных
идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и
эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины
мира.
Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности
эволюции.
Результаты
эволюции.
Формирование
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы
видообразования. Микро- и макроэволюция.
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон.
Закон зародышевого сходства.
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация
(А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и
биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции растений и
животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение многообразия видов основа устойчивости биосферы.
12.
Сохранение биоразнообразия — насущная задача
человечества. Проблема сохранения биологического разнообразия.
Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения
природных видов.
Лабораторная работа № 7 «Изучение морфологических критериев вида
на живых комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных»
1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных
растениях или гербарии и коллекциях животных. 2. Выявление морфологических
признаков при
описании разных видов рода традесканция (или рода бегония, пеларгония).
Лабораторная работа № 8 «Изучение результатов искусственного
отбора»

1. Изучение результатов искусственного отбора — разнообразия сортов
растений и пород животных. 2. Выявление особенностей сорта у растений на
примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблони разных сортов.
Лабораторная работа № 9 «Выявление свойств ароморфозов и
идиоадаптаций у организмов»
1. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений:
цветкового и папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 2. Выявление
идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений (виды традесканции, бегонии
или др.).
Экскурсии в природу: 1. Выявление способов размножения растений в
природе. 2. Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных
(селекционная станция или племенная ферма, сельскохозяйственная выставка).
11 класс
Раздел V. Организменный уровень живой материи
(40 ч) Организменный уровень жизни и его роль в
природе.
13. Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Ткани, органы,
системы органов,
их
взаимосвязь
как
основа
целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные
процессы
жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы
питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы,
паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Регуляция
процессов жизнедеятельности организмов.
14. Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов,
его значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его
значение. Оплодотворение и его значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение
у животных. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Жизненные
циклы и чередование поколений. Индивидуальное
развитие
многоклеточного организма (онтогенез).
Эмбриональное
и
постэмбриональное
развитие
организмов.
Причины
нарушений развития
организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека.
15. Основные закономерности наследственности и
изменчивости. Наследственность и изменчивость свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. Г енетика.
Истории развития генетики.
Методы генетики. Методы изучения наследственности человека.
Генетическая терминология
и
символика.
Основные понятия
генетики.
Гены и
признаки.
Закономерности
наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы.
Моногибридное и дигибридное скрещивание.
Закономерности
сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена.
Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная система. Геном человека.
Хромосомная теория наследственнос ти.
Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с
полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты
медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ

жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни человека в общества.
16. Основные
закономерности
изменчивости.
Изменчивость
признаков организма и ее
типы
(наследственная
и
ненаследственная). Закономерности
изменчивости.
Наследственная
изменчивость:
комбинативная
и
мутационная.
Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутации, их материальная
основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их причины.
Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от
загрязнения
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний
человека.
17. Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и
ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических
рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические
основы. Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов.
Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения
генных технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома).
18. Многообразие организмов в природе. Царства
прокариотических организмов, их разнообразие и
значение в природе. Царства эукариотических организмов, их значение в
природе. Царство неклеточных организмов - вирусов, их разнообразие, строение
и функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика
вирусных заболеваний.
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за передвижением животных»
1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки,
дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки.
2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней
среды.
Лабораторная работа № 2 «Построение вариативной кривой»
1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев).
2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов
пастушьей сумки).
Лабораторная
работа
№
3
«Изучение
признаков
вирусных
заболеваний » «Вирусные заболевания растений» (на примере культурных
растений (гербарий) и по справочной литературе).
Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (30 ч)
19. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Цитология наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн основоположники клеточной теории. Основные положения клеточной теории.
Основные положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей.
Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части
клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её
органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи
строения и функций частей и органоидов клетки.
Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение
видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и
негомологичные хромосомы.
Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы
возникновения эукариотической клетки.

20. Клетка - генетическая единица живого. Деление клетки: митоз и
мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы
митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение
митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный
набор хромосом в клетках.
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная
структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и
многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и развития организмов.
Специализация клеток, образование тканей. Многообразие
клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке.
Научное познание и проблема целесообразности в природе.
Лабораторная работа. № 4 «Изучение строения клетки прокариот и
клетки эукариот».
1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли,
носток) и эукариот (растения, животного, гриба).
2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного
организмов (хламидомонада, листа элодеи, эпидермиса лука).
Лабораторная работа № 5 «Исследование фаз митоза на
микропрепарате клеток кончика корня».»
1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика
корня. 2. Исследование проницаемости растительных и животных клеток. 3.
Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.
Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни
(32 ч) Молекулярный уровень жизни и его особенности.
21. Химический
состав
в
живой
клетке.
Органические
и
неорганические вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро- и
микроэлементы. Их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы живой
материи. Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов,
липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их
строения и функций, значение в клетке.
Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя
наследственной информации. Репликация ДНК.
22. Химические процессы в живой клетке. Биосинтез в живых
клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе.
Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе.
Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах.
Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в
клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство
химического состава молекул живых систем
как
доказательство
родства
разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в
окружающей среде.
23. Время экологической культуры. Химическое загрязнение
окружающей среды как глобальная экологическая проблема. Осознание
человечеством непреходящей ценности жизни.
Гуманистическое сознание и
благоговение
перед
жизнью. Экологическая
культура - важная задача человечества.
Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни,
представленной биосистемами различных уровней сложности. Задачи биологии на
ХХ1 век.
Лабораторная работа № 6 «Обнаружение органических веществ в тканях

растений»
1. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида
водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных растений.
3.
Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в
тканях растений.
Экскурсии в природу. 1.Весенние явления в природе. 2.
Биологическое разнообразие в вашем регионе.
9.

Физика

10 класс (175 ч, 5 ч в неделю)
1. Введение. Основные особенности физического метода исследования
(3
часа) Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер
физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими
величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент—гипотеза—
модель— (выводы-следствия с учетом границ модели) — критериальный
эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов.
Моделирование явлений и объектов природы.
Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира.
2. Механика (55часов)
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы
ее применимости.
Кинематика.
Механическое
движение.
Материальная
точка.
Относительность механического
движения.
Система
отсчета.
Координаты.
Пространство
и
время
в классической
механике.
Радиус-вектор.
Вектор
перемещения.
Скорость.
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным
ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость.
Центростремительное ускорение.
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное
движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон
Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая
космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука.
Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.
Закон сохранения механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и
для развития космических исследований.
Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого
тела. Фронтальные лабораторные работы
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и
тяжести. 2. Изучение закона сохранения механической энергии.
3. Молекулярная физика. Термодинамика (50 часов)
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы
строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул.
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы
взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое
движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории газа.
Температура.
Энергия
теплового
движения
молекул.
Тепловое

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура —
мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул
газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева —
Клапейрона. Газовые законы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество
теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Вандер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон
термодинамики:
статистическое
истолкование необратимости процессов в природе.
Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель.
Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы
энергетики и охраны окружающей среды.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель
строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Поверхностное натяжение. Смачивание и капиллярность. Кристаллические и
аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение
теплового баланса. Фронтальные лабораторные работы
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
4. Опытная проверка закона Бойля —
Мариотта. 5. Измерение модуля упругости
резины.
4. Электродинамика (47 часов)
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом
поле.
Диэлектрики
в
электрическом
поле.
Поляризация
диэлектриков.
Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов.
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка
цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для
полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в
металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—ппереход. Полупроводниковый диод. Транзистор.
Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в
газах. Плазма
Лабораторный практикум(15 часов)
11 класс (175 ч, 5 ч в неделю)
Электродинамика (24 ч)
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток.
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные
приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства
вещества.
Колебания и волны (31 ч)
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина
волны. Уравнение гармонической
волны.
Свойства
механических
волн:
отражение,
преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.
Колебательный
контур.
Свободные
электромагнитные
колебания.
Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в
цепи переменного тока.
Активное
сопротивление.
Электрический
резонанс.
Производство, передача и потребление электрической энергии.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Оптика (29 ч )
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция
света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее
отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их
свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
Разрешающая способность оптических приборов.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и
время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.
Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы
и энергия связи.
Квантовая физика (36 ч)
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и
С.И.Вавилова. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые
спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение
света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра.
Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления
ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон
радиоактивного распада.
Статистический характер процессов в микромире. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения
в микромире.
Значение физики для развития мира и развития производительных
сил общества (3 ч)
Физическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира.
Эволюция физической картины мира. Временные и пространственные масштабы
Вселенной. Предмет изучения физики; ее методология. Физические теории: классическая
механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, квантовая физика
Понятие о научно-технической революции (НТР).
Физика — лидирующая наука в естествознании. Связь физики с другими науками.
Интернет. Общечеловеческие ценности и физика. Проблемы современности: экология,
экономика, энергетика; их связь с физикой. Наука — зло или благо для человеческой
цивилизации?
Строение и эволюция вселенной (20 ч)
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика.
Другие
галактики. Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и
эволюцию Вселенной.
Лабораторный практикум
(15ч) Обобщающее
повторение (16 ч)

10.

Астрономия

Содержание программы курса астрономии 11 класс.
Астрономия, ее значение и связь с другими науками (1 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы
Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и
радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии (5 ч)
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд
на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое
годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения
Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы (7 ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система
мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и
условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды
обращения планет.
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной
системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил
тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных
спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы (8 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля
и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими
аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы.
Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты.
Метеоры, болиды и метеориты.
Солнце и звезды (6 ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник
его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.
Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость,
спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—
светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной
массы.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения
Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро
Галактики.
Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема
«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и
сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение»
и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и
антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (1 ч)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для
развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других
звезд. Человечество заявляет о своем существовании.

Промежуточная аттестация (1 ч)
11.Химия
Основное содержание курса химии профильный уровень(102часа)
Тема 1. Введение (5 ч)
Предмет
органической
химии.
Особенности
строения
и
свойств
органических веществ. Краткий очерк истории развития органической химии.
Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни
обществ. Предпосылки создания теории строения: теория радикалов, теория
типов. Основные положения теории строения органических веществ А.М.
Бутлерова.
Химическое строение
и свойства органических веществ. Изомерия
Электронное облако, орбиталь, их формы. Электронные и электроннографические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном
состояниях. Ковалентная
химическая связь её разновидности: сигма и пи. Водородная связь.
Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизма образования
ковалентной связи. Теория гибридизации Геометрия молекул рассмотренных
веществ и характеристика видов ковалентной связи.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Подготовка к ЕГЭ задания А1 - А 4
Тема 2. Строение и классификация органических соединений (10 ч)
Классификация
органических
соединений
по
строению
углеродного
скелета: ациклические, карбоциклические и
гетероциклические.
Классификация органических соединений по функциональным
группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые
кислоты, сложные эфиры. Номенклатура тривиальная, рациональная
и
ИЮПАК. Принципы
образования названий
органических соединений по ИЮПАК. Структурная изомерия и её
виды: углеродного скелета, положения функциональной
группы,
кратной
связи, межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и
её виды: геометрическая и оптическая.
Демонстрации: Образцы представителей различных классов органических
веществ и шаростержневые модели молекул. Таблицы: «Название алканов и
алкильных заместителей»
« основные классы органических соединений»
Тема 3. Химические реакции в органической химии (6 ч)
Понятие о реакциях замещения. Галагенирование алканов и аренов, щелочной
гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование,
гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и
поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления(элиминирования).
Дегидрирование алканов, дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере
галогеналканов. Понятие о крекенге алканов и деполимеризации полимеров.
Реакции изомеризации Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной
химической связи, образование связи по донорно-акцепнорному механизму.
Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу
реагирующих частиц. Взаимное влияние атомов в молекулах органических
веществ. Индуктивный и мезомерный эффект. Правило Марковникова.
Расчетные задачи.1.Вычисление выхода продукта реакции от

теоретически возможного.2. Комбинированные задачи.
Демонстрации: Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом..
Получение этилена и этанола.
Тема 4. Углеводороды (24 ч)
Понятие об углеводородах. Нефть и её промышленная переработка.
Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный
газ, его состав и практическое
использование.
Каменный
уголь.
Коксование
каменного
угля. Происхождение природных источников.
Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов.
Алканы.
Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими
видами топлива. Состав природного газа.
Алканы: гомологический ряд и общая формула, изомерия и номенклатура
алканов. Физические и химические свойства алканов (на примере метана и
этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Лабораторные
способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей
карбоновых кислот гидролиз
карбида алюминия. Применение алканов. Механизм реакции замещения, его
стадии. Алкены. Гомологический ряд и общая формула. изомерия и
номенклатура. Этилен, его получение (дегидрированием этана и
дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные
реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия),
гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение.
Применение этилена на основе свойств.
Алкины. Ацетилен гомологический ряд и общая формула, строение
молекулы, изомерия и номенклатура алкинов, его получение пиролизом метана
и
карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение,
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация
(реакция Кучерова). Применение ацетилена
на
основе
свойств.
Реакция
полимеризации
винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.
Алкадиены.
Общая
формула,
строение
молекулы,
изомерия
и
номенклатура. Физические и химические свойства алканов Натуральный и
синтетический каучуки. Натуральный и синтетический каучуки. Резина. Работы
С.В. Лебедева. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание
бромной воды и полимеризация в каучуки.
Циклоалканы. Понятие о циклоалканах гомологический ряд и общая
формула. Конформации. Изомерия и номенклатура, Химические свойства
Арены Бензол как представитель аренов, строение молекулы, изомерия и
но-менклатура. Сопряжение пи-связей. Гомологи Бензол. Влияние боковой
цепи на электронную плотность сопряженного пи-облака Получение бензола из
гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование,
нитрование. Применение бензола на основе свойств. Механизм реакции
электрофильного замещения. Сравнение реакционной способности бензола и
толуола в реакциях замещения. Ориентанты 1 и 2 рода в реакциях
замещения с участием аренов. Расчетные задачи.
1.
Нахождение
молекулярной формулы
органического соединения по массе
(объёму) продуктов сгорания.2. . Нахождение молекулярной формулы
органического соединения по его относительной плотности и массовой доле
элементов в соединении.3. Комбинированные задачи.

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена, парафина. Отношение
метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и
бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена
карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание
продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и
Лабораторные
опыты. Л/о № 1 «Построение моделей молекул алканов», Л/о № 2 «
нефтепродуктов.
Сравнение
плотности и смешиваемости воды и углеводородов», Л/о №3 « Построение моделей молекул
алкенов»,
Л/о № 4 «Обнаружение алкенов в бензине», Л/о № 5 «Получение ацетилена и его реакции с
бромной водой и перманганатом калия»
Подготовка к ЕГЭ задания А6, А15, А26, А 28, А29, А30. В6 ,С3, С5
Тема 5. Спирты и фенолы (6 ч)
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи.
Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование
простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на
основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Применение глицерина.
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение
фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция
на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и
продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре
и при нагревании. Качественные реакции на фенол.
спиртов в воде»,
Лабораторные опыты Л/о № 6 « Построение моделей молекул изомерных спиртов», Л/о
№ 7 «Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде», Л/о № 8
«Растворимость многоатомных спиртов в воде», Л/о № 9 «Взаимодействие многоатомных
спиртов с гидроксидом меди», Л/о № 10 «Взаимодействие раствора фенола с
бромной водой»
Расчетные задачи. «Термохимические уравнения»
Тема 6. Альдегиды и кетоны (7 ч)
Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение,
особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура.
Химические свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов
окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и
каталитическим окислением этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов.
Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение
кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель
кетонов, его практическое использование.
Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы.
Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).
Лабораторные опыты Л/о № 11 « Построение моделей молекул изомерных альдегидов и
кетонов»,
Л/о № 12 «Реакция «серебряного зеркала», Л/о № 13 «Окисление альдегидов
гидроксидом меди»,
Л/о № 14 «Окисление бензальдегида кислородом воздуха»
Тема 7. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры (10 ч)

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение
подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных
одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с
некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием
заместителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие
представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов,
предельных углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли
высших карбоновых кислот, их моющее действие. Акриловая и олеиновая кислоты как
представители непредельных карбоновых кислот. Понятие о кислотах иной основности.
Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных
эфиров. Практическое использование.
Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства.
Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике,
продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – их
составе, строении, особенностях свойств. Защита природы от загрязнения СМС.
Демонстрации. Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров.
Коллекция
эфирных масел.
Лабораторные опыты Л/о № 15 « Построение моделей молекул изомерных карбоновых
кислот», Л/о № 16 «Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком», Л/о
№ 17 «Растворимость карбоновых кислот и их солей в воде», Л/о № 18 «Взаимодействие
карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями и солями», Л/о № 19
«Растворимость жира в воде и органических растворителях»
Тема 8. Углеводы (7 ч)
Классификация углеводов. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов.
Физические свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства:
взаимодействие с гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения.
Применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и
свойствах рибозы и дезоксирибозы. Сахароза. Физические свойства и нахождение в
природе. Химические свойства: образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы
получения сахарозы из природных источников. Крахмал. Строение макромолекул из
звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. Превращения
крахмала пищи в организме. Гликоген. Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев
глюкозы. Химические свойства: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение
целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного
волокна.
Демонстрации.
Качественная реакция на крахмал.
Лабораторные опыты Л/о № 20 «Ознакомление с физическими свойствами глюкозы», Л/о
№ 21 «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди при обычных условиях и при
нагревании», Л/о № 22 «Взаимодействие глюкозы и фруктозы с аммиачным раствором
серебра», Л/о № 23 «Кислотный гидролиз сахарозы», Л/о № 24 «Качественная реакция на
крахмал», Л/о № 25 «Знакомство с коллекцией волокон»
Подготовка к ЕГЭ задания А16, А17, А18, А19, А 27, А 28, В7, С3, С5
Тема 9. Азотсодержащие соединения (9 ч)
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина —
из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние
атомов
в молекуле
анилина:
ослабление
основных
свойств
и
взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и
гидролизом белков.
Химические
свойства
аминокислот как
амфотерных органических
соединений:

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот
на основе свойств.
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот.
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства
белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические
функции белков. Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в
клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и
функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче
наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.
Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных
групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные
реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера
и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен →
этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая
Лабораторные опыты
Л/о № 26 « Построение моделей молекул изомерных аминов», Л/о № 27 «Смешиваемость
аминов с водой»
Л/о № 28 «Образование солей аминов с кислотами», Л/о № 29 «Качественные
реакции на белки»
Подготовка к ЕГЭ задания В 8, С3, С5
Тема 10. Биологически активные вещества (6 ч)
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. Понятие
о витаминах. Нару-шения, связанные с витаминами: авитаминозы,
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель
водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых
витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как
представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.
Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Наркотические вещества.
Наркомания, борьба с ней и профилактика
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого
картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС
индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами
авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина
на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.
Лабораторные опыты Л/о № 30 «Обнаружение витамина А в растительном масле», Л/о №
31 «Обнаружение витамина С в яблочном соке», Л/о № 32 «Обнаружение витамина Д в
желтке», Л/о № 33 «Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы», Л/о №
34 «Разложение перекиси водорода под действием каталазы», Л/о № 35 «Действие
дегидрогеназы на метиленовый синий», Л/о № 36 «Испытание растворимости адреналина
в воде и соляной кислоте», Л/о № 37 «Обнаружение аспирина в готовой лекарственной
форме»
Тема 11. Химический практикум (7 ч)

1. «Качественный анализ органических веществ»
2. «Углеводороды»
3. «Спирты и фенолы»
4. «Альдегиды и кетоны»
5. «Карбоновые кислоты»
6. «Углеводы»
7. «Амины, аминокислоты, белки»
8. Тема 12. Обобщение (6 ч)
Теория химического строения Бутлерова, изомеры и гомологи органических веществ,
генетическая связь органических соединений. Решение комбинированных задач по
органической химии
12.Физическая культура
Содержание учебного
процесса Знания о физической культуре
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера
де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского
движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в
дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных
Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики,
лыжных гонок, плавания,баскетбола,
футбола,
волейбола).
Современные
правила
соревнований. Базовые понятия физической культуры. Физическая
подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств;
понятия
силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и
ловкости. Основные правила развития физических
качеств
(регулярность
и
систематичность
занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины
физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения
требований).
Структура
занятий
по
развитию физических качеств (подготовительная часть —
разминка, основная часть — решение главных задач занятия, заключительная часть
— восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место
занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической
работы
и
отдыха;
ее
регулирование
по
объему,
продолжительности,
интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки
по показателям
частоты
сердечных
сокращений (оздоровительный,
поддерживающий, развивающий и
тренирующий режимы). Физическая
культура человека. Правила закаливания организма способами принятия воздушных
и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за
физическим развитием и физической подготовленностью.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря
и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях
спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу
комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя).
Составление вместе с учителем плана
индивидуальных
занятий
по
развитию
физических
качеств. Оценка эффективности занятий физической
культурой. Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины
нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных
занятий и показателям текущего самочувствия).
Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям
динамики показателей физического развития и физической подготовленности;
содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и
физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств.
Наблюдения за динамикой показателей физической
подготовленности
с

помощью
тестовых
упражнений: развитие силы — прыжки с места в длину и
высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед
из
положения
сидя,
поднимание
ног
из
положения
виса;
развитие быстроты — ловля падающей линейки, бег с максимальной скоростью;
развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег;
развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень,
удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой
и
бегом;
развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в
сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для
развития гибкости и координации
движений,
формирования
правильной
осанки с учетом индивидуальных
особенностей
физического развития.
Комплексы упражнений
для
коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток
и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для
глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и
тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и
обратно.
Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два
кувырка. Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с
прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на
согнутых руках. Ритмическая
гимнастика
(девочки):
простейшие
композиции,
включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы
хореографии (прыжок выпрямившись,
скачок,
закрытый
и
открытый
прыжки). Прикладные упражнения: лазанье по канату в два
приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально
лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине:
прыжок с разбега на горку матов, соскок.
Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением.
Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий
равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется
учителем или обучающимися). Прыжок
в
высоту
с
разбега
способом
«перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с
разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу).
Упражнения общей физической подготовки.
Спортивные игры
Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на
другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения;
остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча
на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя
руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с
лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в
зону. Игра в волейбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки
Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по
прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол
по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и
приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение
в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно.
Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок
назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка
вперед в группировке, стойка на голове и руках.
Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики);
прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).
Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в
полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки
поперек.
Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах
левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне
размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в
вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор.
Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре;
соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь;
размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор
на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания
изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди;
выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок
(девочки).
Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений
типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног
с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях,
маховыми
движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком);
танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки).
Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по
гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по
диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов,
соскок.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением.
Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».
Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег.
Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется
учителем).
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход.
Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение
боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами
перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50
см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием
разученных способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем
или
обучающимися). Упражнения специальной физической и технической
подготовки. Спортивные игры.
Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением
направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и
передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в
корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия
игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии.
Игра в баскетбол по правилам
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и
левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием

мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система
игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке
нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам.
Упражнения
специальной
физической
и
технической
подготовки. Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по
кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли.
Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие).
Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте.
Подача углового. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче
углового. Игра в футбол (минифутбол) по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.

13.Основы безопасности жизнедеятельности

Содержание учебной программы ОБЖ - X класс
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13 часов)
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в
условия
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безо
временного жилища, добыча огня.
1.2.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты
от насильников и хулиганов. Практические занятия. Обсуждение с обучающимися
наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в
транспорте,
общественном месте, подъезде дома, лифте.
Правила безопасного поведения в местах
с повышенной криминогенной опасностью; на рынке, стадионе, вокзале и др.
1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в
общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность
транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта.
Хулиганств
о и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение
общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за
хулиганские дей-ствия и вандализм.
1.4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для
данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о
чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
1.5.
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.
РСЧС,
история
ее
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от
чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от
чрезвычайных ситуаций,
1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и
гражданина.
Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности

граждан (Федеральные законы
«О защите
населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О
пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О
гражданской обороне» и др.). Краткое содержание законов, основные права и
обязанности граждан.
2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по
обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий
или вследствие этих действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и
органы управления гражданской обороной.
2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по
защите населения
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое
оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения,
их поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях.
2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного
и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила
поведения в защитных
сооружениях
(занятие целесообразно
проводить в
имеющихся защитных сооружениях).
2.5. Средства индивидуальной защиты населения.
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования.
Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические
занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной
защиты.
2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ,
проводимых в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предн
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10
часов. 3.
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний.
3.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности.
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное
и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья.
Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности.
Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.
3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной

и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

4. Основы здорового образа жизни.
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная
на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности
и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня
работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и
физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание
элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение
правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических
и духовных качеств.
4.2. Биологические ритмы и работоспособность человека. Основные понятия о биоло
жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе
его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим
занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и
долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм
человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей
природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к
систематическому выполнению закаливающих процедур.
4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их
социальные последствия.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической
работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное
курение и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании,
чистота и культура в быту.
III. Основы военной службы - 12 часов
5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
5.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных
сил Московского
государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в
России во второй половине XIX в., создание массовой армии.
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения
военной реформы.
5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода
войск. История их создания и предназначение.
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение
высокого
уровня боеготовности.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие
в Сухопутные войска.
Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.
5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа
Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная
организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление
Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание.
5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции
государственной политики РФ по военному строительству.
Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние
войска Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска
Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ,
войска гражданской обороны, их состав и предназначение.
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
6.1.Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника
Отечества.
Патриотизм
—
духовно-нравственная
основа
личности
военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее
интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества,
способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.
6.2. Памяти поколений - дни воинской славы России.
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль
в истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей
и подразделений.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое
товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота.
7. Символы воинской чести.
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
7.2. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
История государственных наград за военные отличия в России. Основные
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой
Российской Федерации.
7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок
вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Содержание учебной программы ОБЖ - XI класс
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни 1. Основы здорового образа жизни
1.1. Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами.
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный
фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для

создания прочной семьи.
1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, при чины,
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность
за заражение венерической болезнью.
1. 4. СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧинфекцией. 1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и
семья
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и поря док заключения
брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов.
Права и обязанности родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте (практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его
возможные причины и возникновение. Первая меди цинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте.
2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения
жгута. Борьба с болью.
2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская
помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
Первая медицинская помощь при остановке сердца
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и
ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной
вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Раздел II. Основы военной
службы 3. Воинская обязанность
3.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский
учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохож
дение военных сборов в период пребывания в запасе.
3.2. Организация воинского учета и его предназначение
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского
освидетельствования граждан при перво начальной постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).
Добровольная подготовка граждан к военной службе
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной
службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по
дополнительным
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного)

общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация
профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на
воинский учет.
3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации,
его предназначение, порядок освобождения граж ан от военных сборов.
4. Особенности военной службы
4.1. Правовые основы военной службы
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации,
определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права
и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, про
ходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон
воинской жизни
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и
быт военнослужащих.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
Дисциплинарный
устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных
Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения.
4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения
военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым
военнослужащим воинского долга.
4.4. Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация
призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления
отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской
части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в
запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военная форма одежды.
Прохождение военной службы по контракту
Основные условия прохождения военной службы по контракту
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
4.6. Права и ответственность военнослужащих
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые
на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
4.7.Альтернативная гражданская служба
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства.
Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой.
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время,
которое не засчитывается в срок альтернативное гражданской службы.
Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой.
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил
5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание
защитника Отечества
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить
свое воинское звание — защитник Отечества любовь к Родине, ее истории, культуре,
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту
свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности
подразделения Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональные качествам гражданина
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных
видах Вооруженных Сил и родах войск.
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе.
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа,
боевого расчета). 5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, —
постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую
дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и
готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и
начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.
5.5. Как стать офицером Российской армии
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации. 5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях
как средство обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка
и обучение военнослужащих миротворческого контингента.
14. Избранные разделы по математике для старшей
школы Содержание курса.
1. Функции в задачах с параметрами в курсе старшей школы (34 ч.).

Многочлены (2 ч.). Рациональные функции (4 ч.). Иррациональные функции (6
ч.).
Тригонометрические функции (6 ч.). Показательные функции (4 ч.).
Логарифмические функции (6 ч.). Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ (4 ч.).
Повторение. Решение задач (2 ч.).
2. Подготовка к ЕГЭ (34 ч.)
15. Человек и его здоровье
Содержание программы 10 класс
1. Социальная медицина ( 3 часа)
Актуальность проблемы медицинского образования школьников.
Данные медицинской статистики. Демографическое состояние
здоровья населения России. Гигиена. Санитария. Причины, влияющие на
здоровье человека и факторы его определяющие.
Современное
финансирование
медицинских
учреждений,
оплата больничных листов,
инвалидность, донорство, льготы по лекарствам.
Занятие с элементами психологического тренинга «Я и мое здоровье».

2. Инфекционные заболевания (7 часов)
История борьбы человечества с инфекционными заболеваниями.
Инфекционный процесс. Вирулентность микроорганизмов. Инфекционная цепь.
«Входные ворота инфекции». Периоды инфекционного заболевания:
инкубационный
период, острый период, выздоровление. Иммунитет, иммунная система,
иммунная реакция, иммунная память.
Инфекционные заболевания дыхательной системы: туберкулез, ОРВИ, грипп.
Статистика, причины появления заболевания, клиническая картина, меры
профилактики.
Инфекционные заболевания пищеварительной системы. Бактериальные
кишечные инфекции: холера, дезентерия, сальмонеллез, бутулизм.
Вирусные инфекции пищеварительной системы: гепатит А.
Глистные инвазии: аскаридоз, описторхоз. Заболевания кожи: чесотка,
грибковые заболевания
3. Заболевания, связанные с вредными привычками (4 часа)
Понятие вредные привычки. Основные группы вредных привычек.
Курение. Влияние курения на организм человека: анемия, нарушение зрения,
заболевание сердечно - сосудистой системы, аллергия, ухудшение памяти, нарушение
работы пищеварительной, половой системы, влияние на будущее потомство,
психическая и физическая зависимость от никотина.
Алкоголь. Влияние алкоголя на системы органов, алкогольная болезнь
печени, цирроз. Возможность лечения людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Наркотики. Состояние эйфории, физическая и психическая зависимость человека
Занятие с элементами психологического тренинга «Здоровый образ жизни».
4. Распространенные хронические заболевания (4 часа)
Классификация хронических заболеваний по группам. Анемии. Виды
анемии: железодефицитные,
витаминодефицитные,
белководефицитные,
гипопластические,
гемолитические.
Лейкозы. Гастрит (острый и хронический), язва, доуденит. Мочевая инфекция,
пилонефрит, глауромерулонефрит, аллергия, аллергены, бронхиальная астма.
5. Экстремальные ситуации: травматизм, отравления. Оказание
первой помощи. (5 часов)
Виды травм. Открытые повреждения, закрытые повреждения. Причины
травм. Предупреждение травматизма. Охрана труда.
Виды ядохимикатов, условия безопасного применения ядохимикатов. Виды
ОМП: кожнонарывного, общеудушающего и нервно-паралитического действия.
Меры первой помощи при отравлении ртутью, фосфорорганическими соединениями и
общеядовитыми.
Практическая работа.
1. Приготовление раствора перманганата калия для обработки ран,
дезинфекции, отмачивания бинтов.
Лабораторные работы. 2. Оказание первой помощи при травмах в
быту (наложение шин, повязок).
6. Гигиена питания (4 часа)
Состав пищи, питательные вещества. Витамины, гиповитаминозы и их
последствия для организма. Значение минеральных солей и воды, влияние
нитратов, нитритов, пестицидов и солей тяжелых металлов на организм.
Рациональное питание, культура питания. Адекватная теория питания
А.М Уголева. Нормы потребления продуктов. Энергетическая ценность пищи.
Подсчет энергетической ценности пищи. Диеты.
Лабораторная работа. «Составление рациона питания».
7. Ритмические процессы жизнедеятельности (3 часа)
Биологические ритмы и их значение для организма, влияние космических
факторов. Формирование биологических ритмов. Суточные ритмы, многодневные
ритмы, недельный ритм, годовые ритмы, многолетние ритмы. Нарушение
ритмической деятельности организма. Ритмы и питание, ритмы сна, медленный и
быстрый сон, сновидения, гигиена сна, бессонница. Ритмы бодрствования, ритмы
и труд, работоспособность, ритмы жизнедеятельности и индивидуальность человека.
Тип суточной активности.
8. Гигиена быта (4 часа)
Гигиена света, зрение. Величина оконных проемов и размещение
мебели, светильники, соотношение количества лампочек и их мощности в
помещении. Влияние цвета на организм человека, подбор цветовой гаммы для спальни,

кухни, детской комнаты. Оборудование рабочего места школьника.
Синтетические
материалы,
их
влияние
на
организм
человека.
Температурный режим и влажность в жилых помещениях, вентиляция, влияние
запыленности и плесневых грибков на организм. Использование СМС для уборки
помещений.
Опасные вредители в доме. Влияние шума на организм человека.
Санитарные требования к оборудованию кухни.
Лекарственные растения, влияние их на организм. Народная медицина – нужна ли она
Содержание программы 11 класс
1. Половая система и связанные с ней социальные проблемы (10 часов)
СПИД и ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Гепатит В, С, Д и
др. Методы контрацепции. Аборты, опасность абортов для здоровья женщины.
Планирование семьи, задачи, стоящие перед генетикой, наследственные заболевания.
Центры планирования
семьи.
Гигиена
женщины, гигиена
беременной
женщины. Психосексуальное развитие и
взаимоотношение полов.
Лабораторная работа. «Особенности ухода за новорожденным».
Практические работы.
«Составление родословной своей
семьи». «Решение генетических задач о
человеке».
Занятие с элементами психологического тренинга «Духовное значение
любви в человеческих взаимоотношениях».
2. Организация поведение и психики (3 часа)
Потребности и мотивы поведения. Виды потребностей. Принципы
организации поведения, принцип доминанты, внимание, принцип рефлекса.
Изменчивость поведения. Обучение,
умения,
навыки,
привычки. Функциональная
организация
мозга,
функциональная ассиметрия мозга.
3. Деятельность и психические процессы (8 часов)
Деятельность мозга, виды деятельности мозга, развитие деятельности
мозга. Ощущение как основа познания мира, порог ощущения. Сенсорная
адаптация. Восприятие, активность и целостность восприятия, избирательность
восприятия, наблюдение, индивидуальный характер восприятия, иллюзии восприятия.
Воображение, виды
воспитание внимания.

воображения. Внимание, виды внимания,

Память,
процессы
памяти,
запоминание,
способы
запоминания.
Сохранение информации, воспроизведение информации. Виды памяти, взаимосвязь
видов памяти, индивидуальные различия памяти, воспитание памяти.
Мышление, абстрактное мышление, мыслительные операции. Речь, развитие

речи, виды речи. Эмоции, типы эмоциональных состояний, эмоции и поведение,
выражение эмоций, воспитание эмоций.
Сознание, бессознательное (подсознание). Творчество
Лабораторные работы.
1. «Определение типа восприятия»
2. «Влияние смысла на восприятие
изображения» 3. «Иллюзии восприятия»
4. «Определение устойчивости
внимания» 5. «Определение объема
внимания»
6. «Хорошая ли у Вас зрительная память»
4. Личность и ее свойства (2 часа)
Индивид, индивидуальность, личность, задатки личности, особенности личности,
талант, гениальность, развитие способностей. Темперамент и характер.
Волевые качества личности. Внутренний мир человека, формирование
нравственных качеств личности, вера и знание.
Этапы формирования личности.
Самооценка. Влияние алкоголя и наркотиков на психику.
5. Человек в обществе (4 часа)
Общение и его функции, средства общения, психологическая культура и ее
составляющие. Конфликты и пути их разрешения.
6. Человек и биосфера (6 часов)
Разносторонняя связь человека с природой. Антропогенное воз действие на
окружающую среду. Современное состояние природных систем Земли. Состояние
окружающей среды в нашей местности. Окружающая среда и здоровье человека.
Природно-очаговые заболевания. Формирование ответственного отношения человека к
природе, как важнейший элемент современного природопользования.
Мониторинг. Виды мониторинга. Оценка качества окружающей среды, ПДК,
ПДУ, ПДВ, эффект суммации действия. Меры улучшения качества окружающей среды.
7. Обобщающий урок «Быть человеком – это значит…». (1 час)
Зависимость выживания цивилизации от качества окружающей среды.
Здоровье – компонент общечеловеческой культуры. Гигиенические навыки и здоровый
образ жизни – средства для сохранения здоровья.
Деятельность – это основа существования человека.
16. Методы решения физических задач.
Физическая задача.
Классификация задач
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и
решение задач. Значение задач в обучении и жизни.
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и
решения. Примеры задач всех видов.
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы

и техника составления задач. Примеры задач всех видов.
Правила и приемы решения физических задач
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической
задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи •
решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет.
Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение.
Оформление решения.Типичные недостатки при решении и оформлении решения
физической задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы
решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей,
графические решения и т. д.
Динамика и статика
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на
основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения,
сопротивления.
Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела
под действием нескольких сил.
Задачи на определение характеристик равновесия физических
систем. Задачи на принцип относительности: кинематические и
динамические
характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных
задач: занимательных, экспериментальных
с бытовым
содержанием,
с
техническим и краеведческим
содержанием, военно-техническим содержанием.
Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.
Законы сохранения
Классификация задач по механике: решение задач средствами
кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения.
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи
на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и
превращения механической энергии.
Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты
или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения
задач по механике республиканских и международных олимпиад.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра,
модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным
устройством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для
наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы.
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение
молекулярно -кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения
идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул,
характеристики состояния газа в изопроцессах.
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева —
Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений

поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления,
избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик
влажности воздуха.
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и
относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении
качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового
содержания.
Основы термодинамики
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые
двигатели.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель
предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых
процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практиче ского
определения радиуса тонких капилляров.
Электрическое и магнитное поля
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы
решения.
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами:
законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью,
разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов.
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная
индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.
Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра,
магнитного зонда и другого оборудования.
Постоянный электрический ток в различных средах
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей.
Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с
помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов
последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа
при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на
определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков
цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет
участка цепи, имеющей ЭДС.
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах,
полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др.
Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим
содержанием, комбинированные задачи.
Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на
заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле,
проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели
измерительных приборов, модели «черного ящика».
Электромагнитные колебания и волны
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон
электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.
Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного

электрического тока, электрические машины, трансформатор.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость,
отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по
геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и
примеры их решения.Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в
«черном ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и
коллективное решение экспериментальных задач с использованием осциллографа,
звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств
электромагнитных волн, электроизмерительных приборов.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор
заданной емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения
освещенности, модель передачи электроэнергии и др.
Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач.
17. Решение химических
задач Содержание курса
Тема № 1 «Основные понятия и законы химии» (19 ч.)
Основные стехиометрические законы химии: сохранения массы вещества, закон
постоянства состава, закон Авогадро, Абсолютная атомная масса, Абсолютная
молекулярная масса. Относительная атомная масса, относительная молекулярная масса,
количество вещества, молярная масса вещества. Число Авогадро. Массовая доля ,
молярная доля. Расчеты по химическим формулам. Вычисление числа частиц,
содержащихся в определенной массе вещества. Вывод формулы соединения по массовым
долям химических элементов. Закон Авогадро и его следствия. Нормальные условия.
Молярный оббьем газов. Относительная плотность газов и смеси газов. Средняя молярная
масса смеси газов. Уравнение Менделеева-Клапейрона и его следствия. Газовые законы.
Тема № 2 « Расчеты по химическим уравнениям» (16 ч.).
Обьемные отношения газов в химических реакциях. Расчеты на практический выход
вещества, на избыток вещества в химической реакции. Расчеты по уравнению реакции
нейтрализации, если кислота взята в избытке. Расчеты по нескольким реакциям.
Определение состава смеси. Вывод формулы вещества по результатам химической
реакции. Вывод формулы вещества по продуктам сгорания. Задачи на определение массы
металла, выделившегося на пластинке или перешедшего в раствор. Комбинированные
задачи.
Тема № 3 «Растворы» (21 ч.).
Массовая и обьемная доли компонентов в растворе. Разбавление раствора. Правило
смешивания. Молярная концентрация. Расчеты по уравнениям реакций,
протекающих в растворе. Комбинированные задачи.
Тема № 4 « Окислительно- восстановительные реакции» (9 ч.).
Важнейшие окислители и восстановители. Метод Электронно- ионного баланса
(метод
полуреакций).
Окислительновосстановительные
возможности
органических веществ. Расчеты по уравнениям окислительно- восстановительным
реакциям.
2.3.Учебный план среднего общего образования
Продолжительность учебного года: 10 классы — не менее 34 учебных недель, 11
класс – 34 недели.
Учебный план МБОУ «Княгининская СШ №1» предусматривает:

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 классов,
 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее
2170 часов и не более 2590 часов.
 возможность реализации образовательных программ основного общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Учебный год для 10-11 классов состоит из 2 полугодий: сентябрь-декабрь — I полугодие;
январь-май — II полугодие.
Приоритетом при формировании учебного плана школы является: интересы
обучающихся, т.е. соблюдение нормативов предельно допустимой
нагрузки и
преемственность в обучении. Содержание образования в школе ориентировано на
удовлетворение образовательных потребностей социума возрастных групп от 6,5 до 17
лет.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся
организуется в соответствии с планом внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к
информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных условиях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными
потребностями.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время этой части использовано
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части через организацию факультативных занятий и элективных курсов.
Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися
индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом. Работа обучающегося над
индивидуальным проектом выстраивается в соответствии с Положением об
индивидуальном итоговом проекте в 10-11 классах.

Недельный учебный план
(Социально-экономический профиль)
Предметные
области

Учебные предметы

Уровень

Количество часов в
неделю

Филология

Русский язык
Литература

Б
Б

10
1
3

11
1
3

Родной язык и
родная литература

Родной язык

Б

-

1

Родная литература

Б

1

-

Иностранные
языки
Математика
информатика

Английский язык

Б

3

3

У

6

6

Б
Б
Б
У
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
3
1

1
2
2
2
2
1
1
2
1
3
1

1

1

34

33

и Математика: Алгебра и
начала
математического
анализа. Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Обществознание
Экономика
Право
География
Биология
Естествознание
Физика
Астрономия
Химия
Физическая культура
Физическая
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого:
Элективные курсы
Математика
Обществознание
Итого:

Максимальный
нагрузки

1
2

объем

учебной

37

37

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях базовом и углубленном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными,
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития
представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности.
Углубленный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и
приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной.
Учебный
предмет
Математика

Целевое предназначение обязательных учебных предметов
(профильный уровень)
Изучение математики на профильном
достижение следующих целей:

уровне

направлено

на

- формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;

- овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования
и освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, математического мышления и
интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через
знакомство
с
историей
развития
математики,
эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для научнотехнического прогресса.
Экономика

Изучение экономики на профильном
достижение следующих целей:

уровне

направлено

на

- освоение системой знаний об экономической деятельности человека,
организации, фирмы и государства, об экономике России,
необходимых для дальнейшего изучения экономический дисциплин в
системе среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять
информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и
статистических публикациях, выносить аргументированные суждения
по экономическим вопросам с привлечением элементов научного
анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически
осмысливать
информацию
об
экономике,
государственной
экономической
политике
и
вырабатывать
собственное
аргументированное мнение, способности применять полученные
знания для определения экономически рационального поведения в
конкретных ситуациях.
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения
для решения типичных экономических задач.
Право

Изучение права на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней
убежденности необходимости соблюдения норм права, на осознание
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы, содействие развитию профессиональных
склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
- освоение системой знаний о праве как о науке, о принципах, нормах
и институтах права, необходимых для ориентации в российском и
мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации
прав и законных интересов, ознакомление с содержанием

профессиональной юридической деятельности и основными
юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социальноправовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального
образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных
правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению
ответственности.
При формировании компонента образовательного учреждения для обучающихся на
ступени среднего общего образования были учтены следующие факторы:
•
образовательные запросы обучающихся и их родителей;
•
аналитические материалы прохождения ГИА;
•
необходимость коммуникативной успешности выпускников как одной из основ их
будущей профессиональной и социальной реализации;
•
потребность формирования правовой культуры;
•
необходимость и потребность в формировании политехнического мышления;
•
целостных представлений естественнонаучной картины мира.
Эти факторы обусловили введение в учебный план элективных курсов. Компонент
образовательного учреждения представлен элективными курсами, которые ежегодно
выбираются учащимися и являются обязательными для посещения. Введен для
расширения уровня знаний учащихся 10-11 классов, с целью повышения качества
образования и подготовки к государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена и представлен следующими курсами:
1. Математика: ГОУ ДПО НИРО. Избранные разделы математики для старшей
школы. Программа элективного курса и методические указания. Авторысоставители И. Г. Малышев, М.А. Мичасова. Н. Новгород, 2010 год. Экспертное
заключение НМЭС ГОУ ДПО НИРО № 203 от 19 октября 2010 г.
2. Обществознание. Элективный курс
1. Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и
в
порядке,
установленном
образовательной организацией.
1.1.Промежуточная аттестация представляет собой выставление отметок,
соответствующих четвертным (полугодовым) отметкам в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в течение одной
четверти (полугодия), либо соответствующих среднему арифметическому
четвертных (полугодовых) отметок в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок более одной четверти либо в
течение всего учебного года. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
1.2.По решению педагогического совета образовательной организации по
отдельным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) промежуточная аттестация
может проводиться в качестве отдельной процедуры. В этом случае итоговые
отметки по соответствующим предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

выставляется с учетом отметок, полученных на промежуточной аттестации.
1.3. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения промежуточной
аттестации определяется соответствующими решениями педагогического совета с
последующим утверждением приказом директора образовательной организации.
1.4. Формами промежуточной аттестации могут являться: 1.4.1. комплексная контрольная
работа;
1.4.2. итоговая контрольная работа; 1.4.3. письменный или устный экзамен; 1.4.4.
тестирование;
1.4.5. защита индивидуального/группового проекта;
1.4.6. иные формы, определяемые образовательными программами и (или)
индивидуальными учебными планами.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях,
иных
подобных
мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная
система зачета результатов деятельности обучающегося.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.
5.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно.
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.
11. Обучающиеся по основным профессиональным образовате льным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
2.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
(Приложение 1)
2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования (далее – Программа) строится 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, укорененного 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 учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 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,
-формирование антикоррупционного сознания.

Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и обществе нно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, 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;
- 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 учетом 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 традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; - в
благоустройстве школы, класса, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
- овладение способами и приемами 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 педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы, совместную деятельность 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 (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорово го и
безопасного образа жизни;
- 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;
- убежденности 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.
В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 4)
формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 7)
модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
организацию системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и
«духовно нравственное развитие» человека используются в контексте образования:
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и
сочетается с социализацией (в узком значении);
в узком значении социализация характеризует процессы социального
взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с
социальными организациями и общественными институтами) и
предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей,
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в МБОУ «Княгининская СШ №1» является развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в

духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь
в
личностном
самоопределении,
проектировании
индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных
гражданского общества в становлении российской государственности.

религий

и

Задачи в области формирования личностной культуры: формирование способности к духовному развитию;
-укрепление нравственности; формирование основ морали;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственнооправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; -осознание
младшим школьником ценности человеческой жизни; -формирование
нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:

-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; -укрепление
доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
-становление гуманистических и демократически х ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования направлена на создание модели выпускника школы Модель
выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:
человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом,
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу
выбора и права других людей;
личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и
чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования – базовые национальные ценности российского общества
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федерально м законе
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273), в тексте
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл. I, ст. 7);- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и сво бод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273):
- «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
- «демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). Процесс
перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации является формирование уклада школьной жизни: обеспечивающего
создание социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную
(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).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации,
родительское сообщество,
общественность. Важным элементом
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих
реализацию
ценностей и целей.
Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом школы при активном и
согласованном участии обучающихся, семьи, общественных организаций, учреждений

дополнительного образования, образовательных организаций высшего профессионального
образования. Развитие уклада школьной жизни определяется рядом обстоятельств:
Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в единое
образовательное пространство.
Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою очередь, создают
неповторимый облик школы, являясь важным источником стабильности и преемственности в
его развитии. Это создает ощущение надежности школы как организации, способствует
формированию чувства социальной защищенности у учителей
и учеников.
В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы доверия, взаимопонимания
между обучающимися, обучающимися и педагогами, педагогами, обучающимися и
администрацией; установлению согласия и сотрудничества между ними, пере ходу от
непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в которой школьники
и педагоги реализуют себя как личности.
В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды деятельности школы, все
процессы образовательного учреждения, центрирует их вокруг решения главной задачи –
образования человека.
Сформированный уклад школьной жизни позволяет преодолевать самоизоляцию
детства, обеспечивать духовное развитие и полноценное социальное созревание
школьников. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что уклад школьной жизни
действительно оказывает огромное влияние на процесс воспитания, получения
положительного опыта социализации и развития. Школьный уклад МБОУ
«Княгининская СШ №1» составляет живое полноценное внутреннее органическое единство
школы, это органическое общество.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом,
родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды
деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на
основе базовых национальных
ценностей,
традиционных
моральных
норм,
национальных духовных традиций народов России.
Виды деятельности воспитания и социализации организуется только
через совместную деятельность взрослых и детей, подростков друг с другом, в которой
возможно присвоение учащимися ценностей. При этом воспитание не может быть
сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно охватывать
и проектироваться на все виды: учебную (в границах разных образовательных
дисциплин) и внеурочную деятельность. Последняя объединяет все виды деятельности в

основной школе, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации.
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
(по направлениям
духовно-нравственного развития,
воспитания
и
социализации обучающихся)
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
основных направлений. Каждое направление представлено по направлениям, которые
содержат задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенно сти
организации содержания(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также,
в каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного направления.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека включает задачи:

получение знаний о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, и х роли в жизни общества, о его важнейших законах; об участии
России в системе международных политически х и культурных организаций (ООН,
ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);



глубокое понимание символики государства – Флага, Герба, Гимна России,
государственных символах Нижегородской области, г. Сергача; 



получение знаний об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о деятельности школы, муниципалитета, района;



практико-ориентированные представления о правах и обязанностях
гражданина России; о правах и обязанностях, регламентированных Уставом
школы, Правилами внутреннего распорядка обучающихся;



превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно
– гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том
числе через личное участие в доступных проектах и акциях;



утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является
родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно –

нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков
как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом
контексте значения
владения
иностранными
языками;
сознательное
овладение ими
как универсальным
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных
культурных пространствах;
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее
время; развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур
в расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок
позитивности или негативности этого взаимодействия;
единстве;
ий о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются
как народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);
ение их

культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной
жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.;
участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве
(дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой
деятельности;
школы, города, страны); умения отвечать за свои поступки.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
едение совместных встреч, конкурсов и викторин;

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми и х принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных
строить жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
участия граждан в общественном управлении; об этнических традициях и
культурном достоянии своего края;
культуры;

рии и значения для общества;
Направление 2 Воспитание социальной ответственности и компетентности
включает задачи:

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 



усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;



освоение норм и правил общественного поведения, психологически х установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в
современном обществе;



приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 









осознанное
принятие
основных

подростковому возрасту:

социальных

ролей,

соответствующих



Виды деятельности
Формы занятий
– социальные
роли
в
семье:
сына
(дочери),
брата
(сестры),
помощника,
ответственного
методами
1.Урочная деятельность.
 Овладевают формами и

хозяинасамовоспитания:
(хозяйки), наследника (наследницы);
–самокритика,
социальные роли в классе:
лидер — ведомый,Олимпиадах
партнёр, инициатор,
референтный
в
самообязательство,
(районные,
городские,


определённых
вопросах, руководитель,
помощник,
собеседник, слушатель;
эмоционально-мысленный
перенос организатор,
в
всероссийские)
–положение
социальные
роли в человека.
обществе: гендерная, член определённой
группы,
другого
2.Внеурочнаясоциальной
деятельность.
потребитель,
покупатель,
пассажир,
зритель, спортсмен,
читатель,
сотрудник
др.;вопросам
и
участвуют
в Тематические
классные
часыи 
по
Активно

формирование
собственного
общественного
поведения.
Разнообразных
видахконструктивного стиля
толерантности,
профилактики
Ценности:
правовоев основных
государство,
демократическое
государство,
социальное
государство;
отношений
сферах
своей табакокурения,
алкоголизма
и наркомании.
закон
и правопорядок, социальная компетентность,
ответственность, служение
жизнедеятельности.
Советсоциальная
обучающихся;


Отечеству, ответственность
за
настоящее
и
будущее
своей
страны.
Прио р т ют оп т и о в ив ют День самоуправления;

формы
учебного
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
сотрудничества.
Поздравление жителей микрорайона с

Активно участвуют в организации,
праздниками;
общественным объединением «Планета
осуществлении
развитии
школьного Взаимодействие
с центром «Молодежная
Детства»;
инициатива»,
районным игрысоветом
Социально- психологические
«Суд
обучающихся,
детским
над сигаретой», «Суд над наркоманией»,
«Суд над вредными привычками» и др.;
Тренинговые занятия «Я –
старшеклассникклассник»;
Организация и участие в социальных
акциях, фестивалях;
Участие в конкурсах, конференциях,
дискуссиях
различного
уровня
на
социальную тематику;
Разработка и защита социальных проектов.


Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,
мероприятий;  привлечение родителей к организации акций;


вовлечение обучающихся в работу детски х объединений и молодежных
движений;  беседы с родителями на темы: личность ребенка, особенности е го
поведения; 


проведение в семье профилактики асоциального
поведения;  права ребенка и др.;

совместные
проекты.Планируемые
результаты:
Основным требованием к оценке результатов социализации является фиксация не
внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной
социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция
человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в
формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты
социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную
включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную
практику. Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся
подросткового возраста.
Учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь идет
преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с


социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями
власти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства,
здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. Именно этот момент и важно
зафиксировать, как точку начала осознанного понимания социальной проблематики
окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в
своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций,
отражающих возникшее отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым
подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его
социализации.
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и
системы школьного самоуправления;
– поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
– участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и
другой деятельности;
– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы
(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);
– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы
школы (например, в подготовке публичных презентаций для младших и старших
товарищей и т.д.).
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в
видах деятельности:
– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и
подготовка публичных презентаций по этой работе;
– участие в конкурсах, посвященных актуальным социальным проблемам родного
края;
– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших
школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таки х феноменов,
как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.),
«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения,
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;
– изучение и посильное участие в решении следующих проблем: востребованных и
невостребованных профессий, трудоустройства; социального здоровья (преступности,
употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); уровня и качества
жизни местного населения; этнокультурных сообществ (народов), проживающих в нашем
городе (в том числе мигранты), их традиций и праздников; личное участие в развитии
межкультурного диалога; местных молодёжных субкультур, экологических проблем и др.
3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в видах
деятельности:
– разновозрастные дискуссии и конференции (в том числе в Интернетпространстве), по актуальным социальным и социокультурным проблемам; –
участие в исследовательски х проектах, связанных с проблематикой
поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных
традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и
дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного
наследия народов России и их ближайших соседей.
Персональный уровень. Развитость способности:
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е.
вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и

окружающих);
– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и
младшими, входящими в круг актуального общения;
– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социальнокультурной проблематики;
– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; –
относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и
невербальных средств коммуникации.
Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
включает задачи:


сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;

воспитание любви к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;


делах
страны»;
понимание смысла гуманных вотношений;
понимание высокой

ценности
человеческой жизни;
строить
У ти стремление
оказании помощи
нуждающимся.
в социальных
акцияхсвои
и

отношения с людьми и поступать
по законам
совести, добра
и справедливости;
опыт
 Расширяют
проектах:
«Дорогою
добра», «Мы
общения
со
сверстниками
вместе», «Подари улыбку»;

понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и
онц рт о Дню по илого лов ,
противоположного пола в учёбе,
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
годовой цикл «Уроки добра»;
общественной
работе, их отдыхе,
речи, умение выполнять
независимо от внешнего контроля;
спорте.
Трудовые десанты, акции по

уборке территории
дежурство
по
 Получают
пониманиесистемные
значенияпредставления
нравственно-волевого
усилия вшколы,
выполнении
учебных,
о нравственных
взаимоотношениях
в
школе»;
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать

трудности
и доводить
начатое дело до конца;
семье,
расширяют
опыт позитивного
КТД;
взаимодействия в семье.
Реализация совместного плана с

умение осуществлять нравственный выбор намерений действий и
Сергачским центром социальной помощи
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нравственных идеалов; стремлениесемьевырабатывать
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семье; осознание значения семьи психолога
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социального развития, продолжения вопросам
рода;
взаимоотношений.
















отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма
и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно нравственное развитие личности.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Виды деятельности
Формы занятий
с
конкретными 1.Внеурочная деятельность
 Знакомятся
примерами высоконравственных
Реализация плана мероприятий по
отношений людей.
воспитанию толерантного отношения к
 Участвуют в общественно полезном окружающим;
труде, оказывают помощь школе,
фестиваль семейного творчества
городу.
«Мы вместе», конкурс «Семейная
династия», «Моя семья в истории
 Принимают добровольное участие в
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

Профи
лактического совета;

деятельность родительского патруля;


организация субботников по благоустройству
территории;роведение семейных
праздников;



-психологическая,
педагогическая и медицинская помощь).

Планируемые результаты:

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп; 



нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими
детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными нормами;



уважительное отношение к традиционным
религиям;


неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие
к человеку, находящемуся в трудной ситуации;



способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;



уважительное отношение к родителям (законным представителям),
к старшим, заботливое отношение к младшим;





знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни включает задачи:

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;



умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;



понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей
среды и экологической культуры человека; 






осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: 
физического

(сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально -психологического (способность
справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми);
репродуктивного (забота о своём здоровье как будуще го родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;



интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию
спортивных соревнованиях,
туристическим
походам,
занятиям
спортивных секциях, военизированным играм;



представления о факторах
негативно влияющих
на

в
в



окружающей природно-социальной
здоровье
человека;
способах

среды,
и
х

компенсации, избегания, преодоления;


способность прогнозировать последствия деятельности человека в оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на человека;



опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;



качества  осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 




знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;



овладение
способами
социального
взаимодействия
по
вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;



профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;



развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их
к организации общественно значимой экологически ориентированной
деятельности;



устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;



опыт
















участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение
и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Виды деятельности
Формы занятий

Получают представления о здоровье,
здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма,
их обусловленности
экологическим
качеством окружающей среды, о
неразрывной
связи
экологической
культуры
человека и его здоровья.
навыки
Приобретают
противостояния
негативному
влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для
здоровья привычек, зависимости
от ПАВ.
экологически
Обучаются
грамотному поведению в школе,
дома, в природной и городской
среде.
Участвуют в практической
природоохранительной деятельности.
иреализуют
Разрабатывают
учебноисследовательские и просветительские
проекты по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, и др.

Модуль «Я и здоровье»:
2.Внеурочная деятельность
Система тематических классных часов и
бесед по ЗОЖ;
Ежедневная физкультминутка на уроках;
Реализация совместного плана мероприятий
с Княгининским КДН, МУ МВД ПДН ЦРБ;
Участие в комплексной спартакиаде среди
школьников;
Реализация программы «Правильное
питание»;
Участие в муниципальных, региональных и
всероссийских конкурсах по направлению
ЗОЖ;
Участие во Всероссийском уроке
антинаркотической направленности «Имею
право знать!»
Проведение операции «Подросток»;
День безопасности и здоровья детей;
Работа кружков и спортивных секций;
Игровые и тренинговые программы,
направленные на формирование ЗОЖ;
Мониторинг здоровья школьников;
Просмотр кинофильмов и видеороликов;
Реализация программы «Мы вместе» по
профилактике
правонарушений
и
терроризма, противодействию незаконному

обороту наркотических средств.
Кружки физкультурно-спортивной
направленности.

Модуль «Я и природа»:
2.Внеурочная деятельность
Классные часы на экологическую тематику;
Природоохранные акции и конкурсы:
«Покорми птиц», «Сдай сувенир, спаси
планету!», по сбору макулатуры и др.
Мероприятия по уборке и озеленению
школьной территории, классов, школы.
Дни экологической безопасности;
Вовлечение учащихся в секции, клубы по
интересам;
Участие в муниципальном смотре-конкурсе
экологических театров и агитбригад;
Мероприятия в рамках предметной недели
естественно-технического цикла;
Участие в муниципальных, региональных и
всероссийских конкурсах, конференциях,
проектах по направлению экология;
Кружки эколого-биологической
направленности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
асоциального поведения, детского дорожно-транспортного травматизма и
др.;








беседы на темы: профилактика простудных заболеваний;

жестокое обращение в семье; личность подростка, особенности его поведения.
проведение в семье профилактики асоциального поведения; как избежать стресса при
подготовке и во время экзаменов; о целях и задачах иммунизации; безопасность и
духовное здоровье детей; укрепление детско-родительских отношений, профилактика
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в
семье; безопасность детей в лесу, на водоемах, при пожарах и т.д.;


консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по
вопросам здоровьесбережения обучающихся;



работа с семьями, стоящими на учете по индивидуальнопрофилактической программе;



распространение буклетов для родителей по вопросам
наркопрофилактики, табакокурения и др.;


  совместные проекты с родителями в рамках данного

направления;Планируемые
результаты:

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
нность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
здорового образа жизни;
авил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
явлений;
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
ать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
социоприродное окружение;
ически чистых природных факторов на
человека;

здоровье человека;
питков, наркотиков и
других пси хоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики
и другие ПАВ;
у
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
способствующим ухудшению здоровья;
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном
здоровье и здоровье окружающих людей;
-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
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образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
включает задачи:

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;



осознание нравственных основ образования;



осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей

жизни;




осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;






умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, 
в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;






сформированность позитивного отношения к учебной
деятельности, общественно полезным делам, умение
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы
следовать
разработанному плану, отвечать за качество и
риски;

и учебно-трудовой
осознанно проявлять
по графику и в срок,
осознавать возможные






готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания
 и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществ
у, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность
содействовать в благоустройстве
школы и её ближайшего окружения;



общее знакомство с трудовым законодательством;





нетерпимое отношение
 к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.





Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Виды деятельности

Формы занятий



в олимпиадах
по
учебным предметам.
Участвуют в экскурсиях на
предприятия, учреждения культуры,
в ходе которых знакомятся с различными
видами
труда,
с
различными
профессиями.
Участвуют в различных видах
общественно полезной деятельности на
базе школы.

1.Урочная деятельность
10-11 кл. Все учебные дисциплины.
(Привитие трудолюбия и сознательного
отношения к труду.)
10-11 кл. Предметные недели.
10-11 кл. Участие в олимпиадах по
предметам.
2.Внеурочная деятельность
Реализация плана по профессиональной
ориентации.

Система тематических классных часов;
Приобретают умения и навыки
сотрудничества и взаимодействия в Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников и других олимпиадах и
учебно-трудовой деятельности.
дистанционных конкурсах;
Приобретают знания о ведущих
предприятиях и организациях г. Сергача.
Деятельность
научного
общества
обучающихся;
Знакомятся с профессиональной
деятельностью и жизненным путём
Оформление уголка по профориентации;
своих родителей и прародителей.
Профориентационные мероприятия «Мой
город – мои предприятия»;
Организация экскурсий на предприятия и
в профессиональные
образовательные
организации города;
Диагностика
личностных особенностей,
профессиональной
ориентации
и
мотивации обучающихся;
Практические семинары, тренинги,
«деловые игры», консультации по
вопросам профессионального
самоопределения обучающихся;
Встречи с людьми разных профессий
Участие в конкурсах
профориентационной направленности;
Кружки научно-технической
Направленности;
Участие в районной ярмарке трудовых
Участвуют

бригад.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы и других общественных
субъектов:

участие родителей в осенней
ярмарке;


организация экскурсий
привлечением родителей;

на

производственные

предприятия

с




организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;



участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых
мероприятий.
Планируемые
результаты:


понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их

роли в жизни, труде, творчестве;



понимание нравственных основ
образования;


быту;



начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в




умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно исследовательски х задач;

самоопределение в области своих познавательных
интересов;


умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;



начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательски х проектов; • понимание важности
непрерывного
образования и самообразования в течение всей жизни;

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;



умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;



начальный опыт участия в общественно значимых делах;



навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;



знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека; 



сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;





общие представления о трудовом законодательстве.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) включает задачи:

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;



эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;

представление об искусстве народов России;



поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным
творчеством в различных областях
 (включая моду, дизайн собственного жилища и

территории дома и школы и др.).
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Виды деятельности
Формы занятий

 Получают

представления об
эстетических идеалах и
художественных ценностях
культур народов России.
Знакомятся с эстетическими
идеалами, традициями
художественной культуры
Нижегородского края.
Получают опыт
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности, развивают умения
выражать себя.
Участвуют вместе с
родителями в проведении
выставок семейного
художественного

1. Внеурочная деятельность
Праздничные концерты: Посвящение в
первоклассники, День Учителя, День матери,
Новогодний
калейдоскоп, Международный
женский день 8 марта, Выпускной бал и др.;
Конкурсы чтецов; Масленичные гуляния;
Творческие выставки обучающихся;
Экскурсии в музеи города;
Конкурсы рисунков;
Совместные мероприятия
с библиотеками (праздники, творческая
деятельность, беседы);
Посещение филармонии и спектаклей;
Проекто - исследовательская работа;
Сотрудничество с предприятиями;
Реализация плана ВР;
Межведомственное взаимодействие;
Субботники по благоустройству территории;

творчества.
Работа кружков художественной
Участвуют в оформлении
направленности.
класса и школы, озеленении
пришкольного участка.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:


участие в коллективно-творческих делах;









совместные проекты;


привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,

мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и

викторин;

совместные посещения с родителями театров, музеев;



участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в

школе.
Планируемые результаты:

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;




способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;



опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;



представление об искусстве народов России;



опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;



интерес к занятиям творческого характера, различным видам
искусства, художественной самодеятельности;



опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
умение выражать себя в доступных видах творчества; 



опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея),
в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего
образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного
учреждения и одним из ключевых результатов освоения образовательной
программы ступени среднего общего образования, обеспечивающим сформированность у
школьника: универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы
в соответствии с актуальными познавательными потребностями; общих способов работы с
информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке труда, развитии
экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом,
прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;
способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и
образовательной программы профессиональной подготовки.

Задачами профориентационной работы являются:
предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для
развития их в способности; ознакомление с актуальностью в потребности
профессий на рынке труда. Профессиональная ориентация основана на
принципах:
научность и достоверность информации;
доступность предлагаемой информации;
адресность; индивидуальный подход;
современность и актуальность материалов;
сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)
Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами
10-11 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих
интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе
факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное
консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о
выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего
интересам и способностям, ценностным ориентациям. Решение задач профориентации
осуществляется в различных видах деятельности учащихся (познавательной, общественно
полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде) в соответствии с планом
работы школы по профориентации.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся:
Организационно-методическая деятельность:
методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт.
Работа с обучающимися:
работа в рамках учебных занятий;
тематические классные часы, с представлений на них профессиограмм (краткие описания
профессий);
консультации по выбору профиля обучения;
организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); организация
встреч и бесед (групповых и индивидуальных) с представителями разных профессий,
офицерами, военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и по контракту
(мастерами военного дела, участниками боевых действий);
организация встреч и бесед с представителями молодежных объединений
города;
диагностика личностных особенностей, профессиональной ориентации и
мотивации обучающихся, исследовательские и социальные проекты, занятия в кружках,
секциях, студиях;
занятия в клубных пространствах, производительный труд;
Работа с родителями:
родительские собрания привлечение родителей школьников для выступлений перед
обучающимися с беседами;
помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на
предприятиях;
помощь родителей в организации временного трудоустройства обучающихся в
каникулярное время и др.
Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика
профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, которую проводит психолог. На

основании этих данных дальнейшую работу с родителями и обучающимися проводят классные
руководители.
Оценка эффективности профориентации школьников
К основным результативным критериям и показателям эффективности
профориентационной работы, относится:



достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не
сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в
данном случае является ясное представление им требований профессии к человеку,
конкретного места ее получения,
 потребностей общества в данных специалистах.


потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности
потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно
проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или
иной профессии.



уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное
отношение к нему как к жизненной ценности.



степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить
свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его
выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может
дать школьнику достаточно полную и адекватную ин формацию о его профессионально
важных качествах.


наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана.
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности
образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной
социальной средой школы и внутренним 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
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;
развитие форм социального партнёрства 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 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;
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, внеучебной, 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, учёба, игра, спорт, творчество, увле чения (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.
В целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся школа
активно взаимодействует с социальными партнерами:

Социальные партнеры
Учреждения
дополнительного
образования

ФОК «Лидер»;
МБУДО "ЦДТ";
МБУДО
"Сергачская
ДЮСШ"
МБОУ КДОД
"Детская
художественная
школа";
МБОУ КДОД
"Детская
музыкальная
школа"

Учреждения
культуры
(музеи, библиотеки)
и зрелищные
учреждения (театры,
филармонии,
кинотеатры)

РЦКД;
МЦ «Гавань»;
ЦРБ им. С.И.
Шуртакова;
Городской музей;
Нижегородский
архив;
Нижегородская
филармония.

Молодежные
организации и
движения

Общественно-значимая
задача
Содействие в
организации занятости
обучающихся.
Совместная
деятельность по
укреплению и
сохранению здоровья
обучающихся.

Содействие
в
формировании
социального
опыта детей на основе
музейной педагогики,
информационного
многообразия
библиотечных фондов;
приобщение к богатств у
классического и
современного искусства,
воспитание уважения к
творчеству
исполнителей,
развитие эстетического
кругозора
с
использованием средств
театральной педагогики.
Молодежный
Формирование
центр «Гавань»;
готовности
Молодежная
обучающихся к
палата;
социальному
Отдел молодежи и взаимодействию по
спорта
при вопросам
Администрации
экологического,
Сергачского
здоровьесберегающего
муниципального
просвещения населения.

Формы участия
Занятия в
кружках,
объединениях,
секциях.
Занятия в
спортивных
секциях.
Проведение
конкурсов,
соревнований для
обучающихся.

Экскурсии в
музеи,
библиотеки,
кинотеатры.
Акции, трудовые
десанты на базе
библиотек
Спектакли,
занятия
и др.

Занятия,
тренинги,
акции, фестивали,
конкурсы,
уроки мужества.

района;
ДОО
«Планета
детства»;
Городской
совет
старшеклассников.

Реализация духовно –
нравственного и
патриотического
воспитания школьников,
организация работы
волонтерских отрядов по
оказанию помощи
ветеранам.
Общественные
Совет
ветеранов Сохранение
организации
города Сергача
исторической
Общество
памяти;
инвалидов города поддержка
Сергача
ветеранов;
патриотическое
воспитание;
экологическое
воспитание.
Правоохранительные ОГИБДД МУ
Социальная поддержка и
и социозащитные
МВД России
реабилитация
организации
«Сергачский»
подростков,
Нижегородской
оказавшихся в трудной
области;
жизненной ситуации.
МУ МВД ПДН
«Сергачский»;
Сергачское
отделение
МРО
УФСКН;
ГБУ СО
«Сергачский центр
социально помощи
семье и
детям»
КДН и ЗП;
МУО «Управление
опеки и
Попечительства»
Учреждения
ГБУЗ
НО Содействие в
здравоохранения
«Сергачская
формировании
центральная
ЗОЖ и сохранение
больница»
здоровья детей.
Предприятия
Пожарная часть № Социальная поддержка
17;
и учебные
воспитанников;
заведения
профильная ориентация
БМУ «Центр
высшего и
обучающихся.
занятости
среднего
Профессиональная
населения»,
профессионального
образования

предприятия
города
САПТ и т.д.

ориентация
обучающихся.

Концерты для
ветеранов, уроки
мужества, акции и
др.

Правовые часы,
Заседания КДН и
ЗП,
игры, тренинги,
консультации,
беседы.

Беседы, часы и
дни здоровья,
медицинские
осмотры.
Экскурсии на
предприятия и
организации,
беседы,
консультации.
Дни открытых
дверей, конкурсы
для школьников,
беседы и др.

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
тренинги, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Виды деятельности
Содержание деятельности
Познавательная
Учебное сотрудничество со сверстниками
и с учителями в целях последовательного
освоения новых коммуникативных навыков
и социальных ролей.
Общественная
Социальные инициативы в сфере
общественного самоуправления:
- участие в принятии решений Совета
школы;
- решение вопросов, связанных с
самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в
школе;
- контроль выполнения основных прав и
обязанностей;
- защита прав на всех уровнях управления
школой.
Реализации собственных социальных
инициатив.
Общественно значимые дела: социальные
и культурные практики (совместно с
родителями, квалифицированными
представителями
общественных
и
традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры).
Трудовая
Использование труда для самореализации,
(учебные занятия, ручной труд, занятия созидания,
творческого
и
профессионального роста.
в учебных мастерских,

общественно
полезная
работа, Индивидуализация
форм
трудовой
профессионально ориентированная
деятельности,
использование
производственная деятельность и др.)
коммуникаций,
ориентацию
на
общественную
значимость труда
и
востребованность его результатов.
Уникальность,
авторский
характер,
деятельность для других привлечение для
проведения мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из
числа родителей обучающихся.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов
получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции,
приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая
решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими
игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных
моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере
социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и
сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитанияи социализации являются родители обучающегося (законные
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных
ролей:
 
как источник родительского запроса к школе на физическое, социально












-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими
при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме,
возникающих в жизни образовательной организации);

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со
стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов
требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий,
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их
ребенка,

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов
с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания
могут привлекаться
педагогические
работники
иных
образовательных организаций, выпускники, представители
общественности, органов управления, бизнес сообщества. 2.3.8. Описание
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых
представлений
о
здоровье
и
здоровом
образе
жизни;
факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий позволяет сформировать у обучающихся:

способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов
деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам;

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки
управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа;
чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В
результате реализации данного комплекса, обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему;
расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего

поведения, эмоционального состояния;
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся МБОУ «Сергачская СОШ №5 » призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности,
организуемой в воспитательных целях).
Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в образовательной
организации благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют
усилия обучающихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических
начал.
Принципы построения
система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся:
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Учащиеся поощряются за:
успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных
соревнованиях различного уровня;
постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
В школе применяются следующие виды поощрений:
Награждение почетными грамотами (муниципального, областного, всероссийского
уровней)

Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения. Направление благодарственного письма родителям.
Размещение информации о достижениях учащихся на сайте учреждения. Объявление благодарности.
Награждение ценным подарком.
- Популяризация достижений обучающихся (выставки достижений, презентации и т.д.) Формирование портфолио.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
- Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
- Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
-

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) – увеличение значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
Устойчивость(стабильность)исследуемых показателей духовно -нравственного развития,
воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном и
Контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе
и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых
показателей может являться одной
из
характеристик положительной динамики процесса воспитания
и социализации
обучающихся.
Если же наблюдается инертность положительной динамики и появляется
тенденция отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся, то причиной этого могут быть:

несоответствие

содержания
методов воспитания и социализации
обучающихся возрастным особенностям развития личности;
формальное отношение со стороны преподавателей;
неблагоприятный психологический климат в учебном
учреждении.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических
правил:
мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания
и социализации обучающихся целесообразно строить,с одной
стороны, на отслеживании процессуальной стороны
жизнедеятельности школьных
сообществ (деятельность, общение,
деятельности) и воспитательной деятельности
педагогических работников, а – с другой на изучении
индивидуальной успешности выпускников школы;
при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать
общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические,
определяемые
социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации
и другими обстоятельствами;
комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь,
не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их
деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся;
мониторингу предлагается придать
общественно-административный характер,
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую
общественность, представителей различных служб (медика, психолога,
социального педагога и т. п.);
мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;
 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы,
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в
повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию
задач духовно -нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав
их в контексте ФГОС;
 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы
исключительную ответственность за
духовно-нравственное развитие, воспитание
и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти
обусловлены их деятельностью;
 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах,
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа,
коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);
 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику
деятельности общеобразовательных организаций).
Инструментариймониторингадуховно-

нравственногоразвития,воспитанияи социализации обучающихся
включает следующие элементы:
 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности,
наличные ресурсы);
 периодический контроль за исполнением планов деятельности,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию
обучающихся;
 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа
и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Мониторинг представляет собой систему диагностических
исследований, направленных на комплексную оценку
результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и
объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры
обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс. Основные принципы организации мониторинга эффективности
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего
процесса воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности
деятельности
образовательного
учреждения
на
изучение
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных
социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности
личности, её внутренней активности;
—
принцип
объективности
предполагает
формализованность
оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все
меры
для
исключения
пристрастий, личных
взглядов,
предубеждений,
корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов
в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации

обучающихся Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию
и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
 анкеты;
 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному
в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и со циализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто
не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов,
что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достове
 рных результатов;
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
 направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений

 об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
 оценивает;
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.

Модель мониторинга эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся:
Критерии

Динамика
развития
личностной,

Показатели
эффективности

Объект
мониторинга

- Уровень развития
ценностно-смысловых
установок учащихся.

Особенности
развития
личностной,
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Диагностичес
кие
средства и
методы
оценки
Тестирование
и
анкетировани

Период
ичность
обследо
вания
1-2
раза в

социальной,
экологической,
трудовой
(профессионал
ьной)
и
здоровьесберег
ающей
культуры
обучающихся

- Уровень готовности и
способности учащихся к
саморазвитию.
- Степень
сформированности
мотивации к обучению,
познанию, выбору
индивидуальной
образовательной
траектории и
образовательного
профиля.
- Уровень
сформированности основ
гражданской
идентичности.
- Уровень
сформированности
экологической и
здоровьесберегающей
культуры.

социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональ
ной) и
здоровьесберега
ющей культуры
обучающихся.

Динамика
(характер
изменения)
социальной,
психологопедагогическо
йи
нравственной
атмосферы в
образовательно
м
учреждении

- Характер и
особенности
аксиологического
пространства лицейского
уклада.
- Характер и
особенности
взаимоотношения
учителей.
- Характер и
особенности
взаимоотношения
учителей и учащихся.

Социально-

- Особенности
предметнопространственной среды
школы.
- Особенности
нормативно-правовой
организации школьного
уклада

е
учащихся

год

Анализ
документации 1-2
педагогическая
, интервью с
среда, общая
раза в
учителями и
психологическая руководителя
атмосфера и
ми,
год
нравственный
анкетировани
уклад
е учащихся,
лицейской
Психологожизни в
Педагогическ
образовательном ое
наблюдение
учреждении.

Динамика
детскородительских
отношений и
степени
включённости
родителей
(законных
представителе
й) в
образовательн
ый и
воспитательны
й процесс.

- Характер детскородительских отношений.
- Степень
включенности родителей
(законных
представителей) в
образовательный и
воспитательный процесс

Особенности
детскородительских
отношений и
степень
включённости
родителей
(законных
представителей)
в
образовательный
и
воспитательный
процесс.

Анкетировани 1-2
е родителей и
детей
раза в
Опросы
учащихся
ПсихологоПедагогическ
ое
наблюдение
Беседа с
родителями и
детьми

Для определения динамики основных показателей
воспитания и социализации обучающихся будут
использованы следующие диагностические материалы:
Для изучения личностной и социальной культуры обучающихся:
-

изучение школьной мотивации;

-

методика социометрической диагностики;

диагностика коммуникативной сферы по методике «Мой
круг общения» (Т.Ю. Андрущенко);
-

изучение уровня интеллектуального развития (тест Равена);

-

изучение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна (методика «Лесенка»);

-

диагностика эмоционального состояния;

мониторинг участия в мероприятиях
муниципального, областного и Всероссийского уровней.
Для изучения родительско-детских отношений:
-

методика «СОС»;

-

методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга,
В.В.Столина;

-

анкета «Мои родители»;

-

сочинения учащихся о семье;

Для изучения трудовой и профессиональной культуры:
-

изучение ценностных предпочтений учащихся;

-

карта интересов (А.Е. Голомшток);

-

профориентационная анкета для выпускников;

год

Для изучения нравственной культуры:
диагностическая программа изучения уровня воспитанности учащихся
(методика М.И.Шиловой);
Для изучения здоровьесберегающей культуры:
анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни»
обучающихся 5
– 9 классов);
-

мониторинг физического развития;

-

мониторинг заболеваемости.

(для

Для изучения психологической атмосферы:
-

оценка психологического климата в педагогическом коллективе (Е.И. Рогов);

-

методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.
Фидлеру);

оценки некоторых основных проявлений психологического климата класса
(карта-схема А.Н. Лутошкина).
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и
современно м состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
-

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам
Родины;

-

уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

-

знание национальных героев и важнейших событий истории России;

-

знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
-

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места
и роли в этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие
социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или
сельском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил поло ролевого поведения в контексте
традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
-

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе,

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
-

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении,
способность объективно оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и

общественного здоровья и безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в
разных формах деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
-

знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и
здоровью в культуре народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных

явлений;

умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
-

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
-

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию
или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их
решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отно шения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
-

понимание нравственных основ образования;

-

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно - исследовательских задач;
-

самоопределение в области своих познавательных интересов;

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками
в проектных или учебно-исследовательских группах;
жизни;

понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
-

начальный опыт участия в общественно значимых делах;

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
-

сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;

-

общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
-

ценностное отношение к прекрасному;

-

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-

представление об искусстве народов России;

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
-

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

III. Организационный раздел программы
3.1. Требования к условиям

реализации образовательной

программы

Кадровое обеспечение образовательного процесса Реализация ООП СОО
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профессиональное

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научно - методической деятельностью и
повышением своей квалификации.
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от
общего числе педагогов, обеспечивающих образовательный процесс по данной
Программе составляет 100 %. Аттестация педагогических кадров напрямую связана
с результатами выполнения ООП СОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса. ООП СОО обеспечивается учебно-методическими комплексами по
всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), представленным в учебном плане.
Каждый учащийся обеспечен учебниками, включенными Министерством
образования
и науки РФ в федеральный перечень. Библиотечный фонд укомплектован
печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по
предметам учебного плана. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной,
включает официальные справочно-библиографические и периодические издания.
Для учащихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена
информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам с использованием
скоростного Интернета. Все компьютеры в кабинете информатики соединены
единой локальной сетью, подключены к
сети Интернет.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса школа
располагает хорошо оснащенной материально-технической базой, обеспечивающей
учебную и внеучебные виды деятельности, предусмотренные учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам, безопасности жизнедеятельности. Локальная сеть и сеть Интернет
защищены контентной фильтрацией.
3.2.

Управление реализацией ООП СОО

Определяя приоритеты управления ООП СОО, мы исходим из понимания
образовательного процесса как организованной совместной деятельности
педагогических работников, учащихся, родителей по достижению оптимальных для
каждого учащегося результатов обучения, воспитания и развития.
Управление ООП СОО определяется совокупностью внешних и внутренних
факторов жизнедеятельности школы.
Внешние факторы:
современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования
государства к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса;
право на образование всех детей микрорайона, закрепленного за
образовательной организацией; социально-демографические особенности
семей учащихся школы; социальный заказ на образовательные услуги.
Внутренние факторы:
Обеспеченность образовательного процесса
высококвалифицированными педагогическими кадрами и
непрерывное совершенствование
их
профессионального мастерства;
взаимодействие в рамках единой образовательной

организации;
обновление содержания образования и внедрение современных
педагогических технологий;
использование мониторинга на основе информационно-коммуникационных
технологий для диагностики и коррекции учебной деятельности всех учащихся
школы.
3.3. Мониторинг выполнения образовательной программы
В рамках
мониторинга
проводится
выявление
и
оценивание
проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и
осведомления о соответствии
фактических
результатов
деятельности
педагогической системы ее конечным целям. В образовательном учреждении
мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями
управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно
рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями процесса управления
образованием.
Образовательный мониторинг - целевое, системное наблюдение за
качеством образования в системе школы, позволяющее отслеживать
отклонения от государственныхобразовательных
стандартов
и
уровень
удовлетворения образовательных
потребностей.
Основные
принципы
образовательного мониторинга:
1)
целенаправленность - соответствие мониторинговой деятельности
общему стратегическому направлению цели;
2)
научность - мониторинг строится с опорой на новейшие достижения
педагогической науки и передовой практики, современной теории
управления;
3)
нормативность - опора при организации и осуществлении
мониторинга на
нормативные документы;
4)
целостность и непрерывность - рассмотрение объектов мониторинга в
их взаимосвязи;
5)
оптимальность - объекты мониторинга требуют применения
адекватной технологии;
6)
эффективность - система процедур, применяемая в
процессе мониторингового исследования, должна способствовать
переводу системы в новое качественное состояние;
7)
компетентность
сотрудники
образовательной
организации,
проводящие мониторинг, должны владеть знаниями о способах изучения
объекта и средствах его регулирования и коррекции.
Так как фактические результаты деятельности, степень отклонения
сравниваются с нормой, то она является необходимым условием и основанием
мониторинга. При этом установление уровня соответствия процесса и его
результатов стандарту или норме представляет собой контроль.
Внешний мониторинг предполагает изучение результатов, а
также анализ и оценку условий и процесса образования
независимыми комиссиями.
Внутренний мониторинг — главный источник информации для диагностики
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности МБОУ
«Княгининская СШ №1» для принятия управленческих решений.

Для изучения эффективности реализации ООП СОО целесообразно
использовать следующую совокупность критериев, показателей и методов
исследования.
Основу мониторинга реализации образовательной программы среднего общего
образования составляют показатели: уровень выполнения общеобразовательных
программ; качество преподавания и уровень профессионального развития учителя;
качество освоения учащимися общеобразовательных программ; уровень
воспитанности учащихся; эффективность применения здоровьесберегающих
технологий; уровень социализации выпускников.
На результативность деятельности по этим показателям оказывают влияние
следующие основные факторы:
уровень выполнения образовательных
программ: учет проведенных часов;
контроль и учет знаний учащихся (диагностические контрольные работы, ЕГЭ);
качество преподавания и уровень профессионального развития учителя,
образование учителей; квалификация кадров; обеспеченность
кадрами; владение современными образовательными технологиями, в
том числе ИКТ; вовлеченность в инновационную деятельность;
уровень воспитанности учащихся:
состояние воспитывающей деятельности в
школе; состояние воспитания в семье;
воспитывающее воздействие средств массовой
информации; эффективность применения
здоровьесберегающих технологий:
уровень физической подготовки и воспитания; состояние оздоровительной работы в
школе; уровень учебной и других нагрузок на организм учащихся; состояние
микроклимата в школе, уровень социализации выпускников: поступление
выпускников в ВУЗы; реализация жизненных планов.
Реализация ООП СОО через рабочие программы педагогов сопровождается
отслеживанием учебных достижений учащихся по предметам, индивидуальных
образовательных достижений. Педагогический контроль, диагностика и мониторинг
проводятся, в первую очередь, для того, чтобы оказать участникам образовательных
отношений своевременную помощь.

