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1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее –
Программа) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3» (далее – Школа) разработана на основании
Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с Федеральным государственным стандартом
среднего общего образования (далее – стандарт), в соответствии с социальным
заказом родителей (законных представителей), мнением коллектива педагогов.
Программа Школы разработана в соответствии с требованиями к основной
образовательной
программе,
определяет
содержание
и
организацию
образовательных отношений среднего общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Для реализации Программы определяется нормативный срок 2 года (15 – 17
лет), который полностью соответствует старшему школьному возрасту.
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта среднего общего
образования.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
 реализация бесплатного образования на уровне среднего общего образования в
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную
деятельность;
 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих
в основную образовательную программу;
 преемственность основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся;
В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательной организации;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательных отношений с учѐтом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
1.1.1.Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие
разработку образовательной программы среднего общего образования:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта
2011 г. N 19993);
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденного распоряжением
администрации города Нефтеюганска от 09.07.2015 года № 186 – р.
Правила
внутреннего
распорядка
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» и
на основе анализа деятельности образовательного учреждения.
Образовательная программа разрабатывалась муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №
3», имеющим государственную аккредитацию регистрационный № 1246,
выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа-Югры от 21.04.2017г., и согласована с
Управляющим советом школы.
1.1.2.Характеристика
контингента
обучающихся
среднего
общего
образования:

всего обучающихся – 85 человека;

классов – 4;

неполная семья – только мать 12 (14%);

многодетные семьи – 15 (8,5 %);

малообеспеченные-2(2,35%)

дети опекаемые: 0;

дети инвалиды – 1 (1,17%);

коренные народы севера – 0;

состоят на внутришкольном учѐте –1(1,17%);
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 15-17 лет.
 Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска,
центром которого становится проблема смысла жизни. Потребность в
самоопределении не только влияет на характер учебной деятельности
старшеклассников, но часто и определяет ее. В этом возрасте формируется

восприятие и переживание природы, появляются духовные ценности. Важнейшие
проблемы этого периода — выбор профессии и выбор партнера общения.
Современное общество предъявляет высокие требования к профессиональному
образованию и готовности к созданию семьи, поэтому переход от детства к
взрослости занимает длительное время и после гормонального созревания.
 В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов
деятельности старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах
расширяется круг знаний, что эти знания ученики применяют при объяснении
многих фактов действительности, они более осознанно начинают относиться к
учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно
наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко
выраженным интересом к одной науке.
 Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На первое
место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их
намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. По своему
строению мотивы старших школьников характеризуются наличием ведущих,
ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на такие мотивы,
как близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее
продолжение образования или работа по избранной профессии, потребность
проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных сил. Все чаще
старший школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной целью,
появляется стремление углубить знания в определенной области, возникает
стремление к самообразованию. Учащиеся начинают систематически работать с
дополнительной литературой, посещать лекции, работать в дополнительных
школах.
 Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это
создает новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора
своего жизненного пути встает перед старшим школьником как задача
первостепенной важности. Школьники старших классов обращены в будущее. Это
новая социальная позиция изменяет для них и значимость учения, его задач и
содержания. Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки зрения
того, что он дает для их будущего. Они начинают иначе, чем подростки, смотреть
на школу.
 В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между
профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы
определяют выбор профессии, у старших же школьников наблюдается обратное:
выбор профессии способствует формированию учебных интересов, изменению
отношения к учебной деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у
школьников возникает потребность разобраться в окружающем и в самом себе,
найти смысл происходящего. В старших классах обучающиеся переходят к
усвоению теоретических, методологических основ, различных учебных
дисциплин.
 Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по
различным предметам, установление межпредметных связей. Старший школьник
в своей учебной работе уверенно пользуется различными мыслительными
операциями, рассуждает логически, запоминает осмысленно. В то же время

познавательная деятельность старшеклассников имеет свои особенности. Если
подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то старший
школьник стремится разобраться в разных точках зрения на этот вопрос,
составить мнение, установить истину. Старшим школьникам становится скучно,
если нет задач для ума. Они любят исследовать и экспериментировать, творить и
создавать новое, оригинальное.
 Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход
анализа, способы доказательства. Им нравится, когда преподаватель заставляет
выбирать решение между разными точками зрения, требует обоснования тех или
иных утверждений; они с готовностью, даже с радостью вступают в спор и упорно
защищают свою позицию.
 Усиливается общественная направленность школьника, желание принести
пользу обществу, другим людям. Об этом свидетельствует изменение
потребностей старших школьников. У 80 процентов младших школьников
преобладают личные потребности, и только в 20 процентах случаев учащиеся
выражают желание сделать что-то полезное для других, но близких людей (для
членов семьи, товарищей). Подростки в 52 процентах случаев хотели бы что-то
сделать для других, но опять-таки людям ближайшего окружения. В старшем
школьном
возрасте
картина
существенно
меняется.
Большинство
старшеклассников указывают на стремление оказать помощь школе, городу, селу,
государству, обществу.
 Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив
сверстников. Однако это не снижает у старших школьников потребности в
общении со взрослыми. Напротив, поиски общения со взрослыми у них даже
выше, чем в другие возрастные периоды. Стремление иметь взрослого друга
объясняется тем, что решить вставшие проблемы самосознания и
самоопределения самому бывает очень трудно.
 Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к моральному
облику человека. Это связано с тем, что в старшем школьном возрасте создается
более целостное представление о себе и о личности других, расширяется круг
осознаваемых социально-психологических качеств людей, и прежде всего
одноклассников.
 Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют
о высоком уровне самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь,
приводит старшего школьника к самовоспитанию. В отличие от подростков у
старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность - самокритичность,
которая помогает им более строго и объективно контролировать свое поведение.
 Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями юношеского
возраста являются:
 - Этический максимализм.
 - Эстетический и этический идеализм.
 - Художественный, творческий характер восприятия действительности.
 - Стремление познать и переделать реальность.
1.1.3.Характеристика образовательных потребностей родителей:

Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет определить
запрос в следующих параметрах:
- система дополнительного образования художественно-эстетической и
спортивной
направленности должна быть представлена клубами по интересам,
занятиями в тренажерном зале, спортивном зале, посещением развивающих
занятий по вокалу, театральной направленности, безопасной жизнедеятельности;
- разноуровневое обучение: изучение программного материала на основе
индивидуального подхода, расширение и углубление программного материала по
индивидуальным траекториям согласно бланка- заказа образовательных
потребностей;
- построение воспитательного пространства школы совместно с социальными
партнерами образовательного учреждения для удовлетворения запросов на пробы
в различных областях рынка труда, для реализации возможности
самоидентификации обучающихся.
1.1.4.Особенности обучения на уровне среднего общего образования.
Старший уровень образования в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений –
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются
ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные
способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность,
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские
права.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного уровня
образования является самоопределение как практика становления, связанная с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как
становление старших школьников происходит через обретение практического
мышления, то единицей организации содержания образования становится
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая
задачно-целевую организацию учебной деятельности.
Обучение осуществляется как на базовом, так и на профильном уровнях. Отбор на
профильный уровень обучения происходит в соответствии с Правилами приѐма в
ОУ. Главной целью на среднем уровне обучения является формирование
образованных людей, способных решать проблемы самоопределения и
самореализации. Основная идея обновления профильной школы состоит в том,
что образование должно стать более индивидуальным, функциональным и
эффективным.

Поэтому ведущая цель старшего уровня обучения – создание условий для
самоопределения учеников, необходимыми компонентами которого являются:
определение обучающимися своей культурной идентичности, гражданской
позиции, ценностных установок; обеспечение возможностей реализации после
школьных образовательных планов. Выпускники школы должны рассматривать
себя как взрослых людей, способных самостоятельно и эффективно решать
широкий круг жизненных задач в различных сферах деятельности в соответствии
с принятыми в обществе нравственными ценностями. Реализация стратегической
цели предполагает реализацию целей образования:
- научить учиться, используя различные возможности для организации
самостоятельной образовательной деятельности.
- Научить объяснять явления действительности - природной, социальной,
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость.
- Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию.
- Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной
местности и т. д.)
– Сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и
выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям.
- Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки сотрудничества.
- Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться в мире
профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям
обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и
умения, имеющие опорное значение для профессионального образования
определенного профиля.
Задачи школы для реализации образовательной программы:
Образовательные
1. Обеспечить усвоение государственного образовательного стандарта учащимися:
- общеобразовательных классов – на – 100%, с качеством – не менее 40%;
- профильных классов – успеваемость 100%, качество – не ниже 70 % по
профильным предметам.
2. Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход.
Образовательные технологии, позволяющие реализовать в образовательном

процессе деятельностный подход:
- технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности учащихся,
направленная на развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты
учебных проектных и исследовательских работ;
- технология «Развитие критического мышления»;
- задачная форма обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- метод проектов;
- технология «Дебаты», «Коммуникативные бои»;
- обучение в сотрудничестве.
Использование в образовательном процессе этих технологий направлено, прежде
всего, на повышение качества образования и развитие образовательной мотивации
учащихся, формирование развивающей образовательной среды, в которой каждый
ученик существует как активный субъект образовательного процесса.
1.1.5. Миссия, цель и результаты реализации образовательной программы
школы
Миссия образовательной организации:
Ориентируясь на ценности экологического образования, создавать условия для
развития обучающихся с учетом их склонностей и способностей, готовить к
быстро меняющейся жизни.
Основная образовательная программа образовательной организации
соответствует задачам государственной политики в сфере образования,
направленной на достижение нового качества образования, отвечающего
социальным запросам, ориентирована на удовлетворение потребностей:
общества и государства – в реализации образовательных программ,
обеспечивающих достижение обучающимися необходимых предметных знаний
и умений, функциональной грамотности и общекультурной компетентности;
города Нефтеюганска – в притоке молодежи, способной работать на
предприятиях нефтегазовой отрасли и автотранспортного комплекса и в
социальной сфере;
обучающихся и их родителей – в получении качественного общего
образования, возможности достижения планируемых результатов,
обеспечивающих продолжение образования.
Для построения стратегии и тактики образования, сущностью которого является
обучение
и
воспитание
подрастающего
поколения,
способного
к
интеллектуальному труду, к творческой и исследовательской деятельности в
различных областях научных знаний, основополагающей является следующая
система идей:
1. Концепция образования на протяжении всей жизни.
Эта концепция непрерывного образования, сформулированная в докладе
международной комиссии ЮНЕСКО по образованию века, требует
необходимости анализа различных уровней обучения. «Непрерывное образование
позволяет внести определенный порядок в последовательность различных
ступеней образования, обеспечить переход от одной ступени к другой,

разнообразить и повысить значимость каждой из них». И на всех этапах главными
остаются четыре основополагающих принципа образования:
-научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания самого себя и
т. д.);
-научиться жить вместе (учет социальных факторов, мнений других людей, их
истории, традиций, живой и неживой природы – экологии и т. д.);
-научиться приобретать знания (в целом – общие, по изучению специальных
дисциплин – глубокие на протяжении всей жизни);
-научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать
компетентность, дающую возможность справляться с разными ситуациями).
2. Взаимодействие различных типов образования – непременное условие его
дальнейшего успешного развития.
Учитывается существование в современной культуре двух тенденций:
стандартизации и роста разнообразия в человеческой культуре. Мы стараемся
соблюдать баланс этих двух тенденций в образовательной деятельности школы.
3. Гуманистическое образование, которое включает в себя:
-свободное развитие и саморазвитие личности и еѐ способностей;
-отказ от идей насилия, подавления и господства, установление равноправных
отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными
процессами, с ценностями иной культуры и т. д.
- признание взаимного влияния и взаимоизменений.
4. Усиление гуманитаризации как в самом содержании образования, так и в
организации учебно – воспитательного процесса.
Оно заключается:
-в расширении знаний учащихся о человеке, его физиологии, психологии,
эргономике, истории человечества и культуры;
-во включении гуманитарного компонента в естественно – математические и
технические дисциплины.
Гуманизация образования означает его ориентацию на личность ученика и
учителя как на приоритетную ценность, что предполагает гармонизацию
интересов и взаимоотношений тех, кто учит и учится, а также создание условий
для их развития и саморазвития. Личностно – ориентированная педагогика
выводит на первый план человека, его ценности, его личную свободу, его умение
прогнозировать и контролировать себя.
Наш педагогический коллектив понимает, что цель обучения вовсе не знания сами
по себе, а развитие личности, перевод ученика из ранга объекта педагогического
воздействия в субъект индивидуально – личностного развития. Ориентация на
личность невозможна без преобразования учителя в субъект педагогического
творчества, чтобы он, осознавая себя не ретранслятором знаний, а создателем
условий для раскрытия индивидуальности каждого ученика, умел найти подход к
учащимся с учетом возможностей и интересов, а значит, организовать обучение и
воспитание, направленное на развитие личности ребенка. Над этим сейчас и
продолжает работать педагогический коллектив школы, который ставит задачу:
Интегрируя базовое и экологическое образование, формировать у
обучающихся способность к саморазвитию и самоидентификации в условиях

осуществления системно - деятельностного подхода.
Методическая тема (стратегическая)
Повышение качества обучения и воспитания обучающихся на основе
обновления содержания образования, внедрения новых педагогических
технологий; воспитание нравственной, духовно здоровой личности, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Стратегическая цель образовательной программы школы - установить
предметное и надпредметное содержание образования в школе, развитие
личностных способностей ребенка, становление его способности быть
полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей
набором ключевых компетенций.
Учебные цели:
выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня знаний,
предписанного
Государственными
образовательными
стандартами;
муниципальное задание;
сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков,
имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной
по содержанию деятельности;
постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся.
Социально-ориентированные цели:
формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности
обучающихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих
использования знаний и умений из разных предметных областей;
создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного
разрешения проблем в процессе образования на основе использования
собственного и социального опыта;
Координирующие цели:
обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего
педагогического коллектива в сфере содержания образования;
установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных
стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;
обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в
учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.
Обеспечение реализации образовательной программы
ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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1.1.6. Условия, обеспечивающие реализацию образовательной программы
Психолого-педагогические
условия
реализации
образовательной
программы
Обеспечением психолого-педагогических условий реализации образовательной
программы занимается служба психолого- педагогического сопровождения —
служба школы, цель деятельности которой - содействие администрации и
педагогическому коллективу школы в создании условий, гарантирующих
охрану и укрепление физического, психического, и социального здоровья всех

участников образовательного процесса; в создании социальной ситуации
развития, соответствующей индивидуальности ребенка через систему
мероприятий:
оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке
благоприятного психологического климата в классе;
формирование психологической культуры обучающихся, педагогов, родителей;
определение причин психологических затруднений различного рода,
нарушений социального развития обучающихся, оказание им психологической
поддержки;
организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся,
родителей на этапе подготовки к ГИА.
Виды деятельности психологической службы школы
Психодиагностика
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как
инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез,
для составления психологического портрета школьника, для определения путей
и форм оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых
педсоветах, педагогических консилиумах. По необходимости даются
рекомендации по работе с данными классами или отдельными обучающимися.
Диагностика осуществляется в двух формах:
-индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся);
-групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе класснообобщающего контроля).
Психологическое просвещение и профилактика
Просвещение обучающихся
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так
как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск
нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может
помочь обучающимся в поисках причин их поведения.
Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией
наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят.
Просвещение педагогов
Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких
условий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и
личностно значимое для них знание. Прежде всего, речь идет о
психологических знаниях и навыках, позволяющих педагогам:
- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с
методической точек зрения;
- простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами;
- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками
внутри образовательной среды.
Основными формами работы являются – психологические семинарыпрактикумы, тематические педагогические советы, лектории, конференции,
тренинги для педагогов.
Просвещение родителей
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий

для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения.
Служба знакомит их с актуальными проблемами обучающихся, способствуя
более глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития.
Формы работы: беседы на классных часах, тематические родительские
собрания, уроки, тренинги для родителей, лекторий.
Психопрофилактика
Основная цель – развитие стремления обучающихся к здоровому образу жизни.
Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной
ответственности обучающихся за свои поступки и здоровье, что предполагает
формирование широкого спектра личностных и социальных навыков (принятие
решения, сопротивление давлению сверстников и СМИ, контроль своего
поведения, преодоление стресса и тревоги, эффективное общение).
Консультационно-просветительская работа
Цель психологического консультирования – организация сотрудничества между
всеми участниками образовательных отношений.
Консультирование учащихся
Индивидуальное консультирование обучающихся осуществляется как по
запросу ученика, так и по запросу родителя или педагога. На консультациях
использую различные методы: беседы, наблюдения, тестирование,
анкетирование. Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с
родителями, со сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой.
Консультирование родителей
Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по
запросу родителей или инициативе психолога, может выполнять различные
функции:
1 информирование родителей о психологических проблемах ребенка;
2 консультативно-методическая помощь в организации эффективного
детско-родительского общения;
3 получение дополнительной диагностической информации от родителей;
4 психологическая поддержка родителей.
Консультирование педагогов
Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется по их
собственному запросу.
Организационные условия реализации образовательной программы
Школа работает в две смены, в режиме 6-ти дневной учебной недели.
I смена: 8.00 – 13.10
II смена: 14.00 – 18.50
Продолжительность урока 40 минут.
Формы организации учебного процесса: классно-урочная система.
Деление класса на группы:

иностранный язык,

информатика и ИКТ,

физическая культура (10-11 классы).
Школа располагается в 4х - этажном здании, имеется спортивный зал,
танцевальный зал, актовый зал на 150 мест, столовая на 150 посадочных мест,

читальный зал, библиотека. Создана внутренняя пространственно-предметная
среда, включающая 4 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета
истории и обществознания, кабинет географии, 3 кабинета иностранного языка,
кабинет ИЗО, музыки, 2 кабинета технологии, 3 кабинета математики, 9
кабинетов начальных классов, кабинет физики, химии, биологии.
Образовательные программы осваиваются учащимися школы в очной форме.
По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей)
общеобразовательные программы могут быть освоены в различных формах:
очно-заочной, семейного образования и по индивидуальному плану, обучения
на дому (по медицинским показаниям). Допускается сочетание указанных форм
освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения
образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы
действует государственный образовательный стандарт.
Порядок организации получения образования в различных формах определяется
локальными актами школы.
Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с
нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделяется
количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом
определяется персональный состав педагогов, ведется журнал учета
проведенных занятий. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
Школа осуществляет сотрудничество с родительской общественностью.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
предоставляется возможность ознакомления с:
- ходом и содержанием образовательных отношений;
- успеваемостью обучающихся;
- режимом работы школы;
- основными направлениями работы школы;
- нормативной базой, регламентирующей осуществление образовательных
отношений.
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Дата начала учебного года - 01.09.2017 года. Дата окончания учебного года
зависит от сроков реализации в полном объѐме образовательных программ в
соответствии с учебным планом:
10 классы - не ранее 29.05.2018;
в 11 классах последний день учебных занятий - 25 мая 2018 года. В период с
28.05.2018 по 31.05.2018 года - подготовка к государственной итоговой
аттестации. Сроки поведения торжественных мероприятий «Последний звонок»
11 классы - 25 мая 2018 года. Сроки поведения выпускных вечеров, учащихся
11 классов 23-25 июня 2018 года. Формы, порядок и сроки проведения
государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов устанавливаются:
11 классы - Министерством образования и науки Российской Федерации.

Определить следующие сроки каникул в течение учебного года: осенние
каникулы – с 28 октября по 06 ноября 2017 года включительно (10 календарных
дней); зимние каникулы – с 28 декабря 2018 года по 09 января 2018 года
включительно (13 календарных дней), весенние каникулы – с 26 марта по 01
апреля 2018 года включительно (7 календарных дней).
10 класс
Обязательные предметы
Итоговая контрольная работа (в форме и по
материалам ЕГЭ)
Математика (алгебра и начала Итоговая контрольная работа (в форме и по
анализа) Математика (геометрия) материалам ЕГЭ)
15.05.2018
Один предмет по выбору с
ориентацией на выбор экзаменов
15.05.2018 - 24.05.2018
итоговой
государственной
аттестации в 11 классе
В форме и по материалам ЕГЭ
Иностранный язык (английский)
Русский язык 17.05.2018

В форме и по материалам ЕГЭ

Информатика и ИКТ

В форме и по материалам ЕГЭ

История

В форме и по материалам ЕГЭ

География
Обществознание
экономику и право)

(включая В форме и по материалам ЕГЭ
В форме и по материалам ЕГЭ

Биология

В форме и по материалам ЕГЭ

Физика

В форме и по материалам ЕГЭ

Химия.

Сроки ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной
аттестации учащихся 10 класса:
01.06.2018 - русский язык
04.06.2018 – математика (алгебра и начала анализа), математика (геометрия)
06.06.2018 - предметы по выбору
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Информационно-методические
условия
реализации
образовательной
программы
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
реализация образовательной программы обеспечена в школе современной
информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные
ресурсы,
совокупность
технологических
средств
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТоборудование,
коммуникационные
каналы,
систему
современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда образовательной организации
обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательных отношений;
- планирование образовательных отношений и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательных отношений;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том
числе, в рамках дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими
организациями
социальной
сферы:
учреждениями
дополнительного

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного
плана осуществляется благодаря современному программно-методическому
обеспечению.
Кадровые условия реализации образовательных программ
Кадровые условия реализации ООП СОО включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Учебно - воспитательный процесс школы 3 уровня образования организует
педагогический коллектив из 16 человек. Средняя школа укомплектована
педагогическими кадрами. Учителей русского языка и литературы - 2,
математики-1, биологии-1, химии-1, географии-1, ОБЖ-2, физики-1, истории и
обществознания-1,астронимия-1,2
заместителя
директора.
Учителей
физкультуры – 3. Учителей английского языка – 3. Педагог-организатор - 1.
Социальный педагог – 1. Педагог - психолог – 1.
Квалификационные категории учителей, работающих в 10-11 классах
высшая
первая
соответствие
без категории
7
6
1
2
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности, а для педагогических работников - также квалификационной
категории.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности
системы
непрерывного
педагогического
образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают
темпы модернизации системы образования. Непрерывность профессионального
развития работников образовательной организации, реализующей ООП НОО,
обеспечивается освоением работниками образовательной организации
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не
менее 108 часов, не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности.
Важным стимулом повышения профессионального роста педагогов
является активное участие в семинарах, конференциях, методических
объединениях.

Большие возможности для повышения квалификации дает Интернет:
учителя обучаются на дистанционных курсах, на вебинарах по всем школьным
предметам, участвуют в видеоконференциях и онлайн-семинарах.
Администрация образовательной организации планомерно работает над
повышением уровня профессионального мастерства педагогов, организуя их
участие в курсах повышения квалификации, семинарах, работе площадок,
участие в научно – практических конференциях, вебинарах и т.д. Одним из
показателей уровня профессионализма учителей является количество
прошедших повышение квалификации. Ежегодно повышение квалификации
проходят около 20 учителей (40%) и члены администрации.
Администрация образовательной организации ведет плановую работу по
выдвижению педагогических кадров на награждение отраслевыми и другими
наградами за высокие результаты в образовательной деятельности.
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово экономические, информационные и другие условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в результате должны
обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования всеми обучающимися;
 развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и
талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной)
деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через
систему клубов, секций
с использованием возможностей отделения
дополнительного образования детей, учреждений дополнительного образования
детей, культуры и спорта;
 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов
обучающихся,
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке
педагогических работников;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
основной образовательной программы среднего общего образования и условий
ее реализации;
 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
направленного на повышение эффективности образовательных отношений;
 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
города, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
 использования в образовательных отношениях современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 обновления содержания основной образовательной программы среднего
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей развития ХМАО-Югры;
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников образовательной организации,
повышения
их
профессиональной,
информационной
и
правовой
компетентности;
 эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования. В течение учебного года проводится целенаправленная и
планомерная работа по разработке и исполнению бюджета в полном объеме,
подготовке нормативных правовых и организационных основ для экономного и
рационального расходования бюджетных средств, в том числе с целью создания
оптимальных условий стимулирования труда работников школы.
1.1.7. Модель выпускника средней школы
 освоил обязательный минимум содержания общеобразовательных
программ;
 изучил на профильном уровне (или углубленно) учебные программы по
отдельным предметам (химия, биология, математика, обществознание,
иностранный язык, физика, информатика и ИКТ);
 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне,
достаточном для успешного обучения в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования;
 овладел основами компьютерной грамотности, программирования,
получил начальные навыки технического обслуживания вычислительной
техники;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей;
 готов к формам и методам обучения, применяемым в организациях
высшего профессионального образования, сформированы ключевые
компетентности;
 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных
действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством
социальной ответственности;
 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может
адаптироваться к различного рода изменениям;
 имеет сформированные устойчивые представления и ощущения своей
неразрывной взаимосвязи с природой, стремление к непрагматическому
взаимодействию с ней;

 способен взаимодействовать с окружающими на равных началах, вне
зависимости от национальных, религиозных и социальных различий;
 ведет здоровый образ жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Общие положения
Среднее общее образование завершающий уровень общего образования.
- В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной
социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с
их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены в двух уровнях: на
базовом и
на профильном.
Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей
степени
связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами
общего
образования, задачами социализации.
Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей
Участников образовательных отношений и ориентирован на подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности.
Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся
и
родителей (законных представителей), сформировала выбор предметов,
изучающих предметы
на профильном уровне в 10-11 классах: обществознание, экономика, право.
Комплектование 10 класса осуществляется на основании Положения о приеме в
МБОУ « СОШ №3».
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:

- Конституции РФ,
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Положения о приеме в школу.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.
На уровне среднего общего образования устанавливаются
результаты
освоения учебных программ по всем предметам:
«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык»,
«История»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,

планируемые

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
усвоения
учебных программ на ступени среднего общего образования
Русский язык
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение
следующих
целей:
- углубление знаний о лингвистике как науке;
- о языке как многофункциональной развивающейся системе;
- о взаимосвязи основных единиц и уровней языка;
- о языковой норме, ее функциях;
- о функционально-стилистической системе русского языка;
- о нормах речевого этикета в различных сферах общения;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять,

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций;
- в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым
явлениям;
- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствия
ситуации, сфере общения;
- разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
- умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать,
преобразовывать необходимую информацию;
- развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию;
- формирование готовности к осознанному выбору профессии, к получению
высшего гуманитарного образования;
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- овладение культурой межнационального общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в
различных сферах общения;
- повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового общения,
культуры публичной и разговорной речи;
- повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности.
Литература
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса;
- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

- формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
- написания сочинений различных типов;
- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.
Иностранный язык
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее
развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих как:
- речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение
и письмо);
- умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из
положения при дефиците языковых средств при получении и передаче
информации, а также использовать иностранный язык на основе
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины
мира;
- языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми
единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что
должно привести к увеличению объема языковых единиц;
- развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание
школьников, а
именно:
- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к
дальнейшему
самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в
других областях знаний;
- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках;
- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их
будущей

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и
патриота.
История
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности;
- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической
информации, работы с различными типами исторических источников,
критического анализа исторической информации;
- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений
и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими
мировоззренческими системами.
Обществознание
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
-развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных
дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
-освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;
-овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения
между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной,
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в
области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук.
Курс «Обществознания» (профильный уровень) призван обеспечить
развитие социального мышления личности учащегося, познавательного
интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать
социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ потоке;
воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности
гуманистическим и демократическим принципам;
освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой;
овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений.
Основные
содержательные
линии
рабочей
программы
по
обществознанию (профильный уровень) отражают ведущие и социальнозначимые проблемы обществоведческих наук и практики в данных областях
знаний. К ним относятся: проблемы социального взаимодействия и
общественных отношений; социальных интересов и социальных конфликтов;
социализации индивида; проблемы молодѐжи как социальной группы;
профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность
в политической жизни.
«Экономика» (профильный уровень) – требования к предметным
результатам освоения профильного курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой
собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия

для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера,
наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
«Право» (профильный уровень) – требования к предметным
результатам освоения профильного курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;

10) сформированность
навыков
самостоятельного
поиска
правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
(базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового
курса математики должны отражать:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах;
сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
«Естественные науки»
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы

деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
Физика
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено
на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в
основе современной физической картины мира;
- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии;
- методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ;
- практического использования физических знаний; оценивать достоверность
естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации;
- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Биология
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема);
- истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
- находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру;
- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью;
- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью;
- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения
в
природе.
Биология
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение биологии на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира;
о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,
экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка,
организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической
науке;
-овладение умениями характеризовать современные научные открытия в
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэтическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать

и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической
терминологией и символикой;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
-воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических
норм при проведении биологических исследований;
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Химия
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной
картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и
теорий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных
химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе
самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных технологий;
- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести
здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;
- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а
также для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном
производстве.
Химия
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение
следующих целей:
-освоения знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,
необходимых для понимания научной картины мира;
-овладения умениями характеризовать вещества, материалы и химические
реакции; выполнять лабораторные эксперименты; моделировать, проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск
химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и
применять решения в проблемных ситуациях;

-развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический
прогресс цивилизации, а также моделирование химических объектов и
процессов;
-воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду,
и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;
-применения полученных знаний и умений для: безопасной работы с
веществами в лаборатории, в быту и на производстве; решения практических
задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ6
сознательного выбора профессии, связанной с химией.
География
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения;
- методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам;
- бережного отношения к окружающей среде;
-использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз
современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Физическая культура
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено
на
достижение следующих целей:
- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание
бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом
саморазвитии и самосовершенствовании;
- расширение двигательного опыта с использованием современных
оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со спортивной и
прикладно-ориентированной направленностью;
- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на
физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию
человека;
- приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурнооздоровительной и спортивной деятельностью.
Основы безопасности жизнедеятельности
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества;
- отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения
к
героическому наследию России, государственной символике и традициям;
- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное
поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма;
- потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и
психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества;
- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья.
1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего
образования
Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

- функции языка;
-основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в
развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии
норм
русского литературного языка;
- компоненты речевой ситуации;
- основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи;
- требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных
жанров в
учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах
общения;
уметь
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и
фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные
нарушения
языковой нормы;
проводить
лингвистический
анализ
учебно-научных,
деловых,
публицистических
разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и
других народов;
аудирование и чтение
использовать
разные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения;
редактировать собственный текст;

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского
языка;
- применять 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 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;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширения круга используемых языковых и речевых средств;
- совершенствования способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
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
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки
их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
ученик должен
знать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения),
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран
изучаемого языка;
в области аудирования
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и
видеотекстов различных жанров:
- функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения
- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,
художественные научно-популярные, функциональные, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в
зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
- владеть способами познавательной деятельности;
- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное
приобретение знаний;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять,
обобщать и
фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе
из разных областей знаний;
- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих
особенности иной культуры;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь,
текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать
- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических событий;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты
и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой
основе
реконструировать образ исторического прошлого;
- 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, исторического сочинения, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни,
опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;
- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя
навыки исторического анализа;
уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими
формами социального поведения;
- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
-особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия;
-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально- экономических и гуманитарных наук;
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма) извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; - систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Обществознание
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
анализировать
и
классифицировать
социальную
информацию,
представленную в

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);
- переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы;
- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально- экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы
жизни человека и общества;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения
в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

- осуществления конструктивного взаимодействия
убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

людей

с

разными

Экономика
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
Знать/Понимать
-смысл основных теоретических положений экономической науки;
-основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
Уметь
-приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов;
взаимовыгодной международной торговли;
-описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства,
цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда,
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
-объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса;
причины неравенства доходов;
роль
минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
-сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения,
рыночные
структуры,
безработных
и
незанятых,
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;
-вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих
его факторов, равновесную цену и объем продаж;
экономические и
бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос
фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень
безработицы;
-применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары-заменители и дополняющие товары;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исполнения типичных экономических ролей;
решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки
зрения;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
экономической информации.
Право
В результате изучения право на профильном уровне ученик должен
Знать/Понимать
-систему и структуру права, современные правовые системы;
-общие правила применения права;

-содержание прав и свобод человека;
-понятие и принципы правосудия;
-органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
-основные юридические профессии;
Уметь
-характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный
и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских,
трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и
расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
-объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина
как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
-различать:
формы
(источники)
права,
субъектов
права;
виды
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные
виды гражданско-правовых договоров;
-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного
права; правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

практической

-поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
-анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
-применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);
-осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и
порядок разрешения споров;
-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.
География
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику;
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления
миграций;
проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей;
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем
человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда
уметь
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира;

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и
ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая
карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения.
Математика
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение:
-формирование представлений об идеях и методах математики;
-о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
-овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями
и
умениями,
необходимыми
для
изучения
школьных
естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения
избранной специальности на современном уровне;
-развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
-воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости
математики для общественного прогресса.
Алгебра
В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
-как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
-примеры их применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости, приводить примеры такого описания;

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
-существо математического доказательства, приводить примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов;
-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
уметь
-выполнять основные действия со степенями с целым и дробным показателями,
применять свойства арифметических корней в решении задач и упрощении
выражений, решать иррациональные уравнения;
-строить график показательной функции, решать показательные уравнения и
неравенства, системы показательных уравнений и неравенств;
-строить график логарифмической функции, решать логарифмические
уравнения и неравенства, применять свойства логарифмов, находить логарифм
числа;
-вычислять синус, косинус, тангенс, котангенс числа, применять формулы
тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и
выполнения преобразований тригонометрических выражений;
- решать простейшие тригонометрические уравнения.
Геометрия
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;
- широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки;
- историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
уметь
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
-соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты
и методы;

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных те и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел;
- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;
волновые
свойства света;
- излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов;
что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать основные положения биологических теорий (клеточная,
эволюционная
теория Ч.Дарвина);
- учение В.И.Вернадского о биосфере;
- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
- вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь объяснять:
- роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие
зародыша человека;
- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на
организмы;
- взаимосвязи организмов и окружающей среды;
- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;
- необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов
в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил
поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Биология
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать /понимать
- 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);
- 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);
- 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;
- современную биологическую терминологию и символику;
уметь
- 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;
- 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;
- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
- 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;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- 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; макро- и микроэволюцию; пути и
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
- 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;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в
собственных исследованиях;
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать
- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия,
изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты,
гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие;
- основные теории химии: строения атома, химической связи,
электролитической
диссоциации, структурного строения органических соединений;
- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы
и сплавы,
- серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен,
ацетилен,
бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
- называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд
иона,
изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
- характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе
элементов;
- общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших
соединений;
- химическое строение и свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение
химического равновесия под воздействием внешних факторов;
- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию
важнейших
неорганических и органических веществ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на
производстве;

- глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового
слоя,
парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания
роли химии в народном хозяйстве страны;
- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами,
нагревательными
приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов
заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для
приобретения физической привлекательности, психической устойчивости,
повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания
репродуктивной функции человека;
- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы
организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности;
уметь
- выполнять комплексы физических упражнений из современных
оздоровительных
систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей
физического развития и подготовленности;
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на
спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и
упражнения с прикладной направленностью;
- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния
организма,
самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурноспортивной деятельностью.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для
повышения индивидуального уровня физического развития и физической
подготовленности,
формирования правильного телосложения, совершенствования техники
движений и
технических приемов в различных видах спорта;
- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления
организма после умственной и физической усталости;
- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе
выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной
деятельности;
- демонстрировать здоровый образ жизни.
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 образования, энтропия,
химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет,
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы
реакций в неорганической и органической химии;
-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, характер взаимного влияния атомов в молекулах,
типы реакций в неорганической и органической химии;
-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 научнопопулярных 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.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен
знать
- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
альтернативной гражданской службы;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей
и продуктов питания в случае эвакуации населения;
- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь,
воду и
пищу в случае автономного существования в природной среде;
- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской
аптечкой);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- вести здоровый образ жизни;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;
- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры
пожарной и
инфекционной безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие
службы экстренной помощи.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования
в соответствии с государственным образовательным стандартом 2004 г.
Диагностика
образовательных
результатов
обучающихся
отличается
вариативностью и

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается
педагогическим
коллективом
с
педагогических,
психологических,
концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
обучающихся).
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ;
- экзаменов.
Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний;
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года;
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование;
- зачет.
Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями
школы,
обсуждаются на заседаниях методического объединения.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы
среднего
общего образования, необходимых для продолжения образования,
профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования.
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной
программы
среднего
общего
образования
должны
учитываться
сформированность умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности, способность к решению учебно- практических и учебно познавательных задач по обязательным предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
среднего общего образования;
результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы среднего общего образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на
основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
ФЗ-273, приказов Министерства образования и науки Российской Федерации,
министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего
общего образования, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного
экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии с порядком проведения Государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования. Требования
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и
нормативную основу оценки:
- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
- функционирования различных уровней системы общего образования.
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами,

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования для каждого из перечисленных направлений.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности.
Информационно – коммуникативная компетентность:
- умеет искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного
типа, извлекать необходимую информацию из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд), отделять основную информацию от второстепенной,
критически оценивать достоверность полученной информации, передавать
содержание информации адекватно поставленной цели;
- умеет переводить информацию из одной знаковой системы в другую,
выбирает знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации;
- умеет развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- умеет выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью, свободно
работает с текстами разных стилей, понимает их специфику;
- адекватно воспринимает язык средств массовой информации, владеет
навыками редактирования, создания собственного текста;
- использует мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки, передачи, систематизации, информации;
- умеет создавать базы данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- владеет основными видами публичных выступлений, следует этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Познавательная компетентность:
- умеет самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
- использует элементы причинно-следственного и структурно функционального
анализа;
- умеет исследовать несложные реальные связи в зависимости; определять
характеристики изучаемого объекта;
- самостоятельно выбирает критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
- участвует в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвигает гипотезы, осуществляет их проверку,
владеет приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умеет отвечать на вопрос: «что произойдет, если…»);
- самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера, формулирует
полученные

результаты;
- умеет создавать собственные произведения с использованием
мультимедийных технологий.
Рефлексивная компетентность:
- понимает ценности образования как средства развития культуры личности;
- объективно оценивает свои учебные достижения, поведение, черты своей
личности;
- учитывает мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценки;
- умеет соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности;
- владеет навыками организации и участия в коллективной деятельности: в
постановке общей цели и определении средств ее достижения, конструктивном
восприятии иных мнений и идей, учете индивидуальности партнеров по
деятельности, объективном определении своего вклада в общий результат;
- умеет оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде,
выполнять
в практической деятельности и в повседневной жизни
экологические требования;
осознает
свою
национальность,
социальную,
конфессиональную
принадлежность, толерантен;
- определяет собственное отношение к явлениям современной жизни;
- умеет отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды;
- умеет осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
Условия перевода в следующий класс.
Обучающиеся 10 классов, освоившие в полном объѐме учебные программы, и
не имеющие
академической задолженности по всем предметам учебного плана, переводятся
в следующий
класс. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся 10-х классов
условно,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету или
нескольким предметам. Обучающиеся должны ликвидировать академическую
задолженность до 01 октября текущего года. Ответственность за ликвидацию
академической задолженности остаѐтся за родителями (законными
представителями).
Перевод обучающихся производится по решению педагогического совета.
К итоговой аттестации за уровень среднего общего образования допускаются
обучающиеся
11-х классов, не имеющие академической задолженности по предметам,
изучаемым в 10-х и
11-х классах. Выпускники 11-х классов, не имеющие академической
задолженности после

государственной итоговой аттестации за курс средней школы получают
аттестат
установленного государственного образца об окончании среднего общего
образования.
Обучающиеся 11-х классов, имеющие по итогам года или результатам итоговой
аттестации
одну или более неудовлетворительные оценки, получают справку
установленного образца.
1.3.1. Критерии выставления текущих отметок успеваемости
1.3.1. 1. Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ
выставляются по пятизначной порядковой шкале.
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся
демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические
примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала
(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных
вопросов учителя);
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных
работ.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические
примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
• недочѐты при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся
демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы
в
измененной формулировке;
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при
воспроизведении
изученного материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся
демонстрирует: знание учебного материала на уровне ниже минимальных
требований,
фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие умений
работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы; наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала; несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
1.3.1.2. Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал; дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой
терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей,
теорий,
взаимосвязей;
умеет
выделять
главное,
самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты
проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные
(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых,
ранее не
встречавшихся задач;
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя;
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу;
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию
учителя.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в
обоснованной и
логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании
терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно
при помощи учителя;
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных
наблюдений и опытов с помощью учителя;
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет
упорядоченную
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных
ситуаций по образцу;
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов
проведенных наблюдений и опытов;
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание
ранее
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах
поставленных
вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и
задач по образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
1.3.1.3. Критерии выставления отметок за письменные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил
работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу
полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного
недочета, либо не более двух недочетов. Отметка «удовлетворительно» (3
балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее половины работы,
допустив при этом:
• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
• либо четыре-пять недочетов.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• выполнил менее половины работы; • либо допустил большее количество
ошибок и
недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».
Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить
обучающемуся отметку на один балл.
1.3.1.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные)
работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности;
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения
(для
обучающихся IX-XI классов);
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы
из
результатов опыта (наблюдения);
• экономно использовал расходные материалы;
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил
личной и
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке
«отлично».
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью
учителя;
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением
правил личной и общественной безопасности;
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих
отметке «отлично».
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование
самостоятельно;
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное
нарушение правил безопасности.
1.3.1.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных
заданий),
обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул,
единиц измерения величин;
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных
задач;
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе
выполнения работы;
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными
посылками и выводимых из них заключением);
• нарушением правил безопасности при выполнении работ;

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку
(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных
заданий), обусловленные:
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в
вычислениях);
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным
с
определением цены деления шкалы;
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам,
предложениям),
получаемой от других участников образовательного процесса и иных
источников;
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и
стилистических
норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).
Недочетами при выполнении работ считаются:
• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение
лимита
времени, отведенного на ее выполнение);
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);
• нарушение установленных правил оформления работ;
• использование нерациональных способов, приемов решения задач,
выполнения вычислений, преобразований и т.д.;
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
• использование необщепринятых условных обозначений, символов;
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.
1.3.2. Оценка результатов деятельности (образовательной организации)
МБОУ « СОШ №3»
Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе его аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования с учѐтом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности,
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников средней
школы.
2. Содержательный раздел.
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2.1. Образовательные технологии, используемые в процессе обучения
Используемые технологии ориентированы на:
активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;
развитие творческого потенциала личности каждого ученика;
развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в
учебе, но и в обычной жизни;
развитие навыков коллективного взаимодействия;
адаптацию ребенка в условиях социума;
на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в
условиях школы как системы.
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Перспективные направления деятельности:
- индивидуальная профессиональная траектория учителя на основе диагностики
профессиональных компетентностей и последующей курсовой подготовки,
систематизация работы по прохождению учителями курсов повышения
квалификации;
- овладение всеми учителями эффективными педагогическими технологиями.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Основное содержание учебных предметов среднего общего образования.
РУССКИЙ ЯЗЫК
10 КЛАСС (35 ч)
Общие сведения о языке (7 ч)
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в
истории русского языка: период выделения восточных славян из
общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения
языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм
русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы
экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч)
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися
знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия
фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в
русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи,
звукопись как изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и
традиционному принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология (6 ч)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы,
синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения:
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская
лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика,
разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас;
архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования,
использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с
их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая
синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов,
омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч)

Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография (6 ч)
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное
употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического
разбора при написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Речь, функциональные стили речи (3 ч)
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект,
аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного
текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи (5 ч)
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная,
общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая
характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие
значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
11 КЛАСС (35 ч)
Синтаксис и пунктуация (6 ч)
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого
предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения
с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.
Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков
препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и
альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков
препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности
русской речи.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений,
предложения с прямой речью.
Публицистический стиль речи (6 ч)
Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной
выразительности в публицистическом стиле.
Очерк, эссе.

Устное выступление. Дискуссия.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной
речи.
Художественный стиль речи (6 ч)
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной
литературы):
образность,
широкое
использование
изобразительновыразительных средств, использование языковых средств других стилей,
выражение в нем эстетической функции национального языка.
Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных
элементов структуры художественного произведения.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительновыразительные возможности морфологических форм и синтаксических
конструкций. Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного
слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского
синтаксиса.
Анализ
художественно-языковой
формы
произведений
русской
классической и современной литературы, развитие на этой основе
восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и
эстетического содержания произведения.
Общие сведения о языке (4 ч)
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и
закрепление в словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров
художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании
языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Повторение (13 ч)
ЛИТЕРАТУРА
10 КЛАСС – 105 часов
Введение. – 2 часа
Общая характеристика русской классической литературы XIX века:
- «Золотой век» русской поэзии (первая треть столетия);
- эпоха великих романов (нравственно-философская
психологизм, художественное своеобразие);
- роль литературы в духовной жизни русского общества.
Общие понятия об историко-литературном процессе.

проблематика,

XIX век
I
Русская литература первой половины XIX векa – 17 часов
А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением
изученного).
Для чтения и изучения

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражание Корану», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия»,
«…Вновь я посетил…», «Отцы пустынники и жѐны непорочны…».
Философские осмысление жизни, свободы, творчества и природы.
Религиозные мотивы и образы.
«Медный всадник». Изображение конфликта между государством и
личностью. Отношение автора к героям поэмы – Петру и Евгению.
Особенности композиции; выразительность деталей.
Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни
русского общества.
Для самостоятельного чтения
Поэты пушкинской поры: стихотворения К.Н.Батюшкова, Е.А.Баратынского и
др.
М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Молитва», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…»,
«Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…».
Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и
таланта: безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В.Г.Белинский).
Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и
гармонии как основные мотивы лирики Лермонтова.
Для самостоятельного чтения «Демон».
Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Невский проспект». Контраст в изображении героев
повести. Тема столкновения мечты и действительности. Сочетание лиризма,
юмора и сатиры.
Литературные направления первой половины XIX векa – реализм и романтизм
(общая характеристика).
II
Русская литература второй половины XIX векa – 89 часов
Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и
национальный смысл нравственно-философской проблематики русской
литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка.
А.Н.Островский. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «тѐмного
царства» в пьесах драматурга).
Для чтения и изучения «Гроза». Катерина и Кабаниха – два полюса
Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «тѐмным
царством». Символика заглавия пьесы.
Для самостоятельного чтения «Лес».
И.А.Гончаров. Жизнь и творчество.
Для чтения и изучения «Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова.
Роль в романе истории его взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический
колорит в изображении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца
как средство выражения авторской позиции. Обломовщина: еѐ исторические и

социальные корни, нравственное содержание.
Для самостоятельного чтения «Обыкновенная история».
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твѐрдая воля,
громадное самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и
нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений,
жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы,
отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции
(испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа.
Для самостоятельного чтения «Дворянское гнездо», «Рудин».
Из поэзии середины XIX векa Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество (с обобщением
изученного).
Для чтения и изучения «Silentium», «О, как убийственно мы любим…», «Не
то, что мните вы, природа…», «К.Б.» «Я встретив вас – и всѐ былое…»).
Для чтения и бесед «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не
понять…», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Слѐзы людские, о слѐзы
людские…», «Осенний вечер».
Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолѐтности человеческого
бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека.
Пластическая точность образов, их символический смысл.
А.А.Фет. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,
«Шѐпот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…».
Для чтения и бесед «Ещѐ майская ночь», «Я пришѐл к тебе с приветом…», «В
лунном сиянии…».
Традиционные поэтические темы – природа, любовь, творчество – и «новое их
освещение волшебным языком искусства» (А.А.Фет). Изображение
мимолѐтных, изменяющихся
состояний человеческой души и природы.
Музыкальность лирики Фета.
А.К.Толстой. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Коль любить, так без рассудку…», «Ты не спрашивай,
не распытывай…», «Средь шумного бала, случайно…», «Вновь растворилась
дверь на влажное крыльцо…».
Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А.К.Толстого. Стихия любви
в лирике поэта.
Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и
гражданин», «Элегия».
Для чтения и бесед «В дороге», «Еду ли ночью по улице тѐмной…»,
«Тишина», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…».
Лирика Некрасова – воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический
герой как выразитель веры в народ, неудовлетворѐнности собой, готовности к
самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии.
Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным,
поэтических и прозаических жанров; широкое использование фольклора.
Для чтения и изучения «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история

создания поэмы. Народно-поэтическая основа поэмы. Еѐ композиция и стиль.
Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь
мир»).
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество.
Для чтения и изучения «Преступление и наказание». Многоплановость и
сложность
социально-психологического
конфликта
в
романе.
Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской
позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его
теории. Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности
человека за судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их художественная
роль.
Для самостоятельного чтения «Идиот».
Н.С.Лесков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой,
который «возвышается над чертою простой нравственности» (Н.С.Лесков).
Язык рассказа.
Для самостоятельного чтения «Очарованный странник», «Леди Макбет
Мценского уезда.
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц).
Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в
произведении.
Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением
изученного).
Для чтения и изучения «Война и мир» - роман-эпопея. Народ и личность –
одна из главных проблем романа. Изображение судеб отдельных людей в
тесной связи с крупнейшими историческими событиями. Богатая внутренняя
жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. Душевная красота в
понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия.
«Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о
границах человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение
войны и основных еѐ героев – простых солдат – как художественное открытие
Толстого. Единство картин войны и мира и философских размышлений
писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и
внутренних монологов). Картины природы в романе.
Мировое значение творчества Л.Н.Толстого.
Для самостоятельного чтения «Смерть Ивана Ильича».
III
Из зарубежной литературы – 5 часов
(Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным
произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором
избранных глав и страниц.)
Для чтения и бесед Д.Г.Байрон. «Корсар»; Ч.Диккенс. «Большие надежды»;
О.Уайльд. Сказки; О.де Бальзак. «Отец Горио»; Стендаль. «Красное и чѐрное»;
П.Мериме. «Кармен»; В Гюго. «Собор Парижской богоматери»; Г.Флобер.

«Госпожа Бовари»; Э.Т.А.Гофман. «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»;
Ш.Бодлер. «Цветы зла»; Г.Гейне. Лирика; У. Уитмен. Лирика; Э.По. «Убийство
на улице Морг».
IV.
ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ – 2 ч.
Ю.Шесталов «Языческая поэма». (Отрывок из третьей песни). Своеобразие
изображения России.
11 КЛАСС– 105 часов
На рубеже столетий – 11 часов
Завершение классического периода русского реализма.
А.П. Чехов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения
Рассказы: «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»,
«Ионыч», «Дама с собачкой».
Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих
чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни.
Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие
морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в начале 20
столетия: предчувствие общественных перемен, тема будущего.
«Вишнѐвый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями
пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни
– с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор
Чехова. Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы.
Лирическая комедия или драма?
Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий;
психологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа,
музыки). Пьесы Чехова на сцене.
Для самостоятельного чтения. «Случай из практики», «Враги», «В
овраге», «Архиерей», «Невеста».
20 век.
Основные потоки русской литературы 20 века после Октябрьской революции:
литература, создававшаяся на родине, и литература русского зарубежья.
Проблема наследства русской классики. Поиски путей обновления
искусства (литература, живопись, музыка). Художественные обретения
литературы 20 века.
Человек на перепутьях истории – одна из сквозных тем литературы эпохи
планетарных драм и трагедий.
I.
Литература первой половины 20 века – 66 часов
Поэзия начала века
(Обзор с чтением и разбором избранных стихотворений)
Идея «преображѐнной» свободной личности, прозревающей тайны бытия.
Проблема индивидуализма и «единичности» человека как выражения свободы
выбора и творчества; сила и слабость этой позиции.

Литературные направления в поэзии Серебряного века (символизм,
акмеизм, футуризм).
И.Ф. Анненский. «Мучительный сонет», «Бронзовый поэт», «Тоска
мимолѐтности», «Старые эстонки», «Петербург».
К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Завет бытия», «Я в
этот мир пришѐл, чтоб видеть Солнце…», «Безглагольность», «Осенняя
радость».
В.Я. Брюсов. «Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик»,
«Сонет к форме», «Юному поэту», «Родной язык».
Андрей Белый. «Веселье на Руси», «Из окна вагона», «Отчаянье»,
«Родине».
Ф.К. Сологуб. «Я – бог таинственного мира…», «В поле не видно ни
зги…», «Недотыкомка серая…», «Когда я в море бурном плавал…»
Н.С. Гумилѐв. «Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы», «Шестое
чувство», «Слово», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Жираф».
Игорь Северянин. «Июльский полдень», «Поэза вне абонемента»,
«Родник», «Увертюра» («Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!..»),
«Поэза последней надежды».
А.А. Блок. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения
Лирика: «Незнакомка», «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Течѐт,
грустит лениво…»), «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На
железной дороге».
Для чтения и бесед
«Мне страшно с тобою встречаться…», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…», «Коршун», стихотворения из цикла «Кармен».
Отражение в поэзии Блока острейших конфликтов и противоречий жизни.
Трагическое мироощущение лирического героя. Россия – центральная тема
поэзии Блока. Многогранность любовной лирики. Символика образов.
Изящество, музыкальность стиха.
Для чтения и изучения
Поэма «Двенадцать». Стихия революции. Символические образы. «Двойное
видение революции» (А.Я.Якобсон). Композиция, язык поэмы.
И.А. Бунин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Захар Воробьѐв», «Лѐгкое дыхание»,
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».
Проникнутые грустью картины угасания «дворянских гнѐзд». Светлые и
тѐмные стороны деревенской жизни. Мотивы очищающего влияния родной
природы. Обличение фальши современной цивилизации, бессмысленной
погони за богатством и наслаждениями. Трагичность любви в произведениях
Бунина. «Живопись словом» как характерная особенность стиля Бунина.
Для чтения и бесед
Лирика: «Сапсан», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель»,
«Слово».
Тонкость передачи чувств и настроений, экономность и выразительность

художественных средств.
Для самостоятельного чтения «Деревня», «Суходол», «Грамматика
любви», «Чаша жизни», «Роза Иерихона», «Митина любовь».
А.И. Куприн. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной,
самоотверженной любви. Трагическая история любви «маленького человека»
Желткова как своеобразный ответ на эти споры.
Для самостоятельного чтения «Поединок», «Листригоны», «Гамбринус»,
«Олеся».
Максим Горький. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Старуха Изергиль». Проблема смысла жизни.
«На дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения.
Споры о предназначении человека. Гуманизм – милосердие – жалость.
Композиция пьесы, афористичность языка.
«Несвоевременные мысли» (обзор). Сложность отношения Горького к
Октябрьской революции.
Послереволюционное творчество Горького (общая характеристика).
Для самостоятельного чтения
«Фома Гордеев», «Коновалов», «По Руси», «Лев Толстой».
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервов», «Дешѐвая распродажа»,
«Лиличка! Вместо письма», «Юбилейное», «Сергею Есенину».
Для чтения и бесед «А вы могли бы?», «Адище города», «Прозаседавшиеся»,
«Письмо Татьяне Яковлевой».
Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в ранней
лирике. Послереволюционное творчество Маяковского (общая характеристика).
Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя будущего. Личное и
общественное в лирике. Сатира Маяковского. Поэтическое новаторство
Маяковского.
Для самостоятельного чтения «Хорошо!», «Баня», «Клоп».
С.А. Есенин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Не бродить, не мять в
кустах багряных…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь Советская», «Спит
ковыль. Равнина дорогая…».
Для чтения и бесед «Гой ты, Русь, моя родная…», «Мы теперь уходим
понемногу…», «Письмо матери», «Письмо к женщине».
Чувство любви к родине, к природе родного края. Трагическое восприятие
надвигающейся ломки в жизни деревни. Предельная искренность и глубокий
лиризм стихотворений. Щемящее чувство грусти от сознания быстротечности
человеческого бытия. Народно-песенная основа лирики.
Для самостоятельного чтения С.А. Есенин. Цикл «Персидские мотивы», «Анна
Снегина»;
Н.А. Клюев. «Рождество избы», «Есть на свете край обширный…», «Мы –
ржаные, толоконные…».

О.Э. Мандельштам. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся
в мой город, знакомый до слѐз…».
Для чтения и бесед «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».
Насыщенность поэзии Мандельштама литературными, культурными и
историческими ассоциациями. Еѐ тяготение к высокому одическому стилю, к
традициям русской философской лирики.
М.И. Цветаева. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения «Моим стихам, написанным так рано…», «Имя твоѐ –
птица в руке…» (из цикла «Стихи к Блоку»), «Кто создан из камня, кто создан
из глины…», «Тоска по Родине! Давно…».
Для чтения и бесед «Вчера ещѐ в глаза глядел…», «Писала я на аспидной
доске…», «Поэт – издалека заводит речь…».
Поэзия Цветаевой – напряжѐнный монолог на личные и гражданские темы.
Обострѐнная
искренность
еѐ
лирики.
Интонационно-ритмическая
экспрессивность стиха.
А.А. Ахматова. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Песня последней встречи», «Сжала руки под тѐмной
вуалью…», «Я не знаю, ты жив или умер…», «Мне ни к чему одические
рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Клятва», «Мужество»,
«Приморский сонет», «Родная земля».
Главенство темы любви, облагораживающих страданий в ранней лирике.
Усиление гражданских, патриотических мотивов, философских раздумий в
более поздней лирике. Разговорность интонаций и лексики. Музыка стиха (4-5
стихотворений по выбору учителя).
«Реквием». Трагедия поэта и народа. Библейский масштаб изображаемых
событий, евангелийские мотивы и образы.
Для самостоятельного чтения «Я пришла к поэту в гости…», «Нам свежесть
слов и чувства простоту…», «Читатель», «А вы, мои друзья последнего
призыва!..», «Все души милых на высоких звѐздах…», «Летний сад», «Городу
Пушкина».
М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Мастер и Маргарита». Особенности жанра (сочетание
реального и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная философская
трактовка библейского сюжета. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» (в
сравнении с И.С. Гѐте, Н.В. Гоголем). Проблемы творчества и судьбы
художника. Тема совести. Трагическая любовь героев в конфликте с
окружающей пошлостью.
Для самостоятельного чтения «Белая гвардия».
А.П. Платонов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Сокровенный человек». Герой повести –
правдоискатель и народный философ. Значение образа Шарикова. Трагическое
и смешное в повести. Самобытность языка.
Для самостоятельного чтения «Фро», «Река Потудань», «Старый механик», «В
прекрасном и яростном мире», «Возвращение».
М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).

«Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц). «Тихий
Дон» - роман-эпопея. Изображение гражданской войны как трагедии народа.
Судьба Григория Мелехова, его правдоискательство. Психологическая глубина
романа. Яркость, многоцветность языка, роль диалектизмов.
А.Фадеев. «Разгром». Изображение интеллигенции на гражданской войне как
трагедия человеческой личности. Социалистический реализм.
II.
Литература второй половины 20 века – 17 часов
Тема Великой Отечественной войны в литературе (обзор с обобщением
изученного, чтением и разбором избранных произведений, глав, страниц)
Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная правда о
сражающемся народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический
пафос литературы, поиск подлинных нравственных ценностей.
Поэзия
К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…», «Жди меня , и я
вернусь…», «Родина»; А.А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь…»;
М.В.Исаковский. «Ой, туманы мои, растуманы!..», «Враги сожгли родную
хату…»; М.А. Светлов. «Итальянец»; Я.В.Смеляков. «Милые красавицы
России», «Там, где звѐзды светятся в тумане…»; О.Ф.Берггольц. «Февральский
дневник»; М.А. Дудин. «Соловьи»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…»;
П.Д. Коган. «Нам лечь, где лечь…»; Д.Б. Кедрин. «Красота»; Давид Самойлов.
«Сороковые»; Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане», «Мои товарищи»; С.П.
Гудзенко. «Перед атакой»; Е.М. Винокуров. «Москвичи».
Проза
В.Н. Некрасов «В окопах Сталинграда»; А.А. Бек. «Волоколамское шоссе»; В.В.
Быков. «Сотников»; В.Л. Кондратьев. «Сашка»; Ю.В. Бондарев. «Горячий
снег»; В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка», «Где-то гремит война»;
К.Д.Воробьѐв. «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!..»; В.С. Гроссман.
«Жизнь и судьба».
Драматургия
В.С. Розов. «Вечно живые».
Из поэзии середины века
Б. Л. Пастернак. Сведения о жизни и творчестве поэта.
Для чтения и изучения
«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «На ранних поездах», «Во всѐм мне хочется дойти…»; стихи из романа
«Доктор Живаго»: «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»),
«Гефсиманский сад».
Темы природы, любви, Родины, назначении поэзии. Христианские мотивы в
стихах из романа «Доктор Живаго». Поиски простоты и ясности стиля.
Жизнеутверждающее начало в поэзии.
Философская углублѐнность, ассоциативность, зримость, пластичность образов,
их тяготение к символам.
Н.А. Заболоцкий. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения
«Я не ищу гармонии в природе», «Старая актриса», «Некрасивая девочка».

Философичность лирики Заболоцкого, поэзия мысли, параллелизм явлений
природы и жизни человеческой души.
Наблюдательность и острота поэтического зрения.
А.Т. Твардовский. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения
Лирика: «Я знаю, никакой моей вины…», «Вся суть в одном -единственном
завете…», «Памяти матери».
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи
поколений. Глубокое чувство ответственности за жизнь и страдания
окружающих.
Народность поэзии Твардовского.
Трагические конфликты эпохи
В.Т. Шаламов. Сведения о жизни и творчестве
Для чтения и бесед «Калымские рассказы» - «проза, выстраданная как документ
эпохи» (В.Т. Шаламов). Противостояние человека трагическим обстоятельствам
в рассказах «Последний бой майора Пугачѐва» и «Почерк».
А.И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).
Для чтения и изучения «Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция
Шухова. Простота, обыденность повествования как приѐм воплощения трагизма
происходящего.
«Архипелаг ГУЛАГ» (главы по выбору учителя) – документальная основа
произведения,
изображение тоталитарного режима.
III.
Литература последних десятилетий 20 века – 4 часа
(Обзор с разбором отдельных произведений по выбору учителя)
Поэзия
Гражданственность и публицистичность, устремлѐнность к правде истории, к
познанию нравственных основ современности. Раскованность любовной
лирики. Поиски новых форм поэзии.
Л.Н. Мартынов. «Замечали – по городу ходит прохожий?..», «Первый снег»,
«Вода», «След», «Первооткрыватель», «Хочу я, чтоб никто не умирал…»,
«Успокоился воздух…», «Люди», «Свобода».
В.Н. Соколов. «Стихи о Пушкине», «Художник должен быть закрепощѐн…»,
«Ученический зимний рассвет», «Новоарбатская баллада».
Е.А. Евтушенко. «Свадьба», «Окно выходит в белые деревья…», «Со мною вот
что происходит…», «Граждане, послушайте меня…», «Шестидесятники», «На
смерть абхазского друга».
Б.А. Ахмадуллина. «Невеста», «Я думала, что ты мой враг…», «Жилось мне
весело и шибко…», «По улице моей который год…», «Свеча», «Сон», «Бог»,
«Заклинание», «Озноб», «Варфоломеевская ночь».
А.А. Вознесенский. «Пожар в Архитектурном институте», «Прощание с
Политехническим», «Лобная баллада», «Антимиры» («Живѐт у нас сосед
Букашкин…»), «Тишины!», «Сага», «Сон».
Р.Гамзатов. «У очага», «Песни чабана», «Восьмистишия», «Я тебя не забуду».

Б.Ш. Окуджава. «Песенка об Арбате», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды
маленький оркестр», «Союз друзей», «Полночный троллейбус», «Мы за ценой
не постоим».
Н.М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «Добрый
Филя», «Звезда полей», «Неизвестный», «Я люблю судьбу свою», «Виденья на
холме».
В.С. Высоцкий. Авторские песни.
И.А. Бродский. «Стансы». «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным
холмам…», «На смерть Жукова», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря»
(из цикла «Часть речи»). «К Урании», «Примечания папоротника».
Проза
Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение
глубинных противоречий действительности.
Тема вековых устоев в жизни крестьянина («деревенская проза»). Человек и
природа.
Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, общества и
государства, народа и власти. Трагические страницы советской истории в
литературе этих лет.
Жанровое многообразие литературы.
Ф.А. Абрамов. «Деревянные кони», «Пелагея».
В.П. Астафьев. «Царь-рыба», «Последний поклон».
В.И. Белов. «Привычное дело», «Плотницкие рассказы».
Г.Н. Владимов. «Верный Руслан».
С.Д. Довлатов. «Заповедник».
Ю.О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
Ф. Искандер. «Сандро из Чегема».
Ю.П. Казаков. Рассказы и повести.
В.Г. Распутин. «Последний срок». «Живи и помни».
Ю.В. Трифонов. «Старик».
В.М. Шукшин. Рассказы.
Драматургия А.В. Вампилов. «Старший сын».
IV.
Литература 20 – начала 21 века – 4 часа
Быт и бытие в произведениях современных писателей. Проблемы смысла
личной жизни, духовной активности человека, подлинных нравственных
ценностей (С.Маканин, Л.С. Петрушевская, Т.Н. Толстая). Постмодернистские
поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов, реминисценции (В.В.
Ерофеев, А.Г. Битов, Е.А. Попов, В.О. Пелевин).
V.
Из зарубежной литературы – 1 ч.
Для самостоятельного чтения и бесед Б.Шоу. «Дом, где разбивают сердца»;
Ф.Кафка. «Превращение»; А.Камю. «Посторонний»; К.Чапек. «Поэт», «Ореол»;
У.Фолкнер. «Поджигатель»; Э.М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен»;
Б.Брехт. «Мамаша Кураж и еѐ дети»; Г.Лорка. Лирика; Д.Оруэлл.»1984»;
У.Голдинг. «Повелитель мух»; Э.Хемингуэй. «Старик и море»; Г.Бѐлль.

«Глазами клоуна».
VI.
Литература родного края (2 ч)
Для чтения и обсуждения. Е.Айпин. «Ханты, или Звезда утренней зари» народные мотивы в раскрытии характеров героев.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без
которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию
у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и
деятельностного
подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому).

В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование иноязычной коммуникативной компетенции,
то есть
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное
общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка,
а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на
социокультурной
составляющей
иноязычной
коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее
представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур.
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе.
К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового
(A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения
английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности
(говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность
продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней
школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. В
8-9
классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения
иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера,
который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты
межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному
использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного
освоения современного мира и социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и
общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне
изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета
конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении
других школьных предметов, а также в
самообразовательных целях в
интересующих их областях знаний и сферах человеческой
деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения).
В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского
языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется
достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому
пороговому
уровню (В1) подготовки по английскому языку.
Общая характеристика курса «New Millennium» О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкой
и др.

Основное назначение курса «Английский язык нового тысячелетия» / «New
Millennium English 10 – 11» - дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции у учащихся 10 – 11 классов средних
общеобразовательных учебных заведений (15 – 17 лет) и достижение
рабочего уровня владения английским языком.
Основные характеристики курса:
- широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания
речевого материала (текстов для чтения и аудирования, тематики и
проблематики дискуссий, типов заданий, широкого применения проектной
методики);
- многоуровневость, так как предполагает овладение как языковыми, так и
речевыми аспектами коммуникации, а также формирование учащимися
личностного отношения к обсуждаемым проблемам;
- полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель
обучения, и как средство осуществления разнообразной деятельности
(например, проектной);
- направленность на формирование у школьников целостной картин мира;
- модульная организация процесса обучения, что позволяет расширять и
сокращать учебный материал в зависимости от потребностей и
возможностей конкретного класса;
- направленность на повышение уровня гуманитарного образования и
расширение лингвистического кругозора учащихся;
- нацеленность на формирование личности и ее социальной адаптации к
условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира;
систематическая
реализация
личностно-ориентированного
коммуникативно-когнитивного подхода к обучению.
Цели обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в
частности на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц;

развитие
навыков
оперирования
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция
социокультурной

–

языковыми
увеличение

единицами

объема

знаний

в
о

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре
родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить
из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Задачи курса «New Millennium»
Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно
решает ряд задач:
Задачи развития коммуникативной компетентности:

способствовать равномерному развитию всех компонентов
коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической
компетентностей;

способствовать равномерному развитию всех основных речевых
умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма;

способствовать развитию представлений о переводе / языковом
посредничестве как о виде речевой деятельности;

оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими
эффективно организовать и осуществлять как устную, так и письменную
коммуникацию;

способствовать приобретению учащимися опыта решения различных
жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных)

задач с помощью английского языка;


углублять понимать сущности некоторых языковых явлений;


развивать умение использовать опыт родного языка для успешного
овладения коммуникацией на иностранном языке;

создавать условия для рефлексии
коммуникативной деятельности;

относительно

собственной


способствовать приобретению учащимися знаний о культуре,
истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка.
Задачи образования, развития и воспитания:

создавать условия для осмысления учащимися роли образования в
современном обществе; приобретения положительного опыта участия в
образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного
учебного действия и рефлексии относительно него;

систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения,
формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению
иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в
других областях знаний;

создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и
иностранных языках и обсуждения этих результатов;

создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления
когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития
дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих
способностей, способности к сопереживанию и т.д.;

создавать условия для разнообразной работы с информацией и
познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней;

создавать условия, требующие от учащихся организовать и
осуществлять коммуникацию, оснастить определенным набором средств
для этого;

оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия
для получения опыта принятия решений и рефлексии последствий
принятых решений;

создавать условия для приобретения опыта проектирования своей
деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов.
Воспитательные задачи:

создавать условия для критического осмысления окружающего мира
и себя в нем;


создавать условия для сравнения и сопоставления своей и
иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к
собственной культуре и культурам других народов;

создавать условия для осмысления учащимися демократического
способа организации и управления, помогать приобрести опыт
демократического взаимодействия в коллективе;

способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения,
переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как:
роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей среде,
здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их решения;

задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к
индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя;

способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного
действия в некоторых областях – учебной, исследовательской,
общественной.
Задача первичного профессионального самоопределения:
создавать
условия
для
знакомства
с
некоторыми
сферами
профессиональной
деятельности,
обсуждения
их
особенностей,
размышления по поводу собственных интересов и возможностей.
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения
иностранного языка на этапе среднего (полного) общего образования, в том
числе в X, XI классах по 3 часа в неделю.
10 класс

11 класс

В неделю

3

3

В год

105

105

всего
210

АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем.
Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа.
Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного,
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число
е.
Преобразования
простейших
выражений,
включающих
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию
логарифмирования.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного
угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус,
косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного
угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие
тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций:
монотонность,
четность
и
нечетность,
периодичность,
ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной
функции. График обратной функции. Степенная функция с натуральным
показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты
графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические функции,
их свойства и графики; периодичность, основной период. Показательная
функция (экспонента), еѐ свойства и график. Логарифмическая функция, еѐ
свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно
осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия
относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как
пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Понятие о
производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее
физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений
неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.

и

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными.
Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет
реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

СТАТИСТИКИ

И

ТЕОРИИ

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из
конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.
Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Площадь
ортогональной
многоугольника. Изображение пространственных фигур.

проекции

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Развертка.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости.

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

ГЕОГРАФИЯ
Главной целью курса географии является формирование у школьников
законченных
широких
представлений
о
социально-экономической
составляющей географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для
описания
и
анализа
природных,
социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах
современного мира для целостного осмысления единства природы и общества
на планетарном и региональном уровнях;
развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших
стран;
формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся,
воспитывать чувство патриотизма;
вооружить
учащихся
специальными
и
общеучебными
умениями,
позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического
характера по данному курсу;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде.
Сведения о программе

Программа
реализуется
по
учебнику
для
10-11
классов
общеобразовательных учреждений «География. Современный мир» авторы
Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина («Просвещение», М., 2013 г.).
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за
два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.
В отличие от авторской программы разделы, которые были включены в
рабочую программу: «Современные методы географических исследований.
Источники географической информации» (1 час), «Россия в современном мире»
(6 часов) предусмотрены требованиям государственного стандарта образования.
Согласно государственному стандарту образования изменены названия
некоторых разделов и тем, например, раздел «Человек и ресурсы Земли» на
«Природу и человека в современном мире», тема глобальные проблемы
человечества» на «Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества», отличающиеся от авторской программы.
Для лучшего представления современной картины мира, согласно
авторской программе в данную рабочую программу включены отдельно
изучаемые разделы: «Политическая карта мира» (4 часа), «География культуры
и цивилизаций» (4 часа) за счет резервного времени (8 часов), которое
предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины
изучения отдельных тем. В
стандарте образования данный материал
рассматривается кратко в разделе «Регионы и страны мира».
Из-за перераспределения часов и изменения некоторых тем и разделов в
целом сохранен объем изучаемого материала согласно требованиям
государственного
стандарта
образования,
учтены
все
элементы
государственного стандарта.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации
личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе
элементы общей географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового
хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов разных территорий
Обоснование выбора данной программы
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта ,даѐт распределение учебных часов по крупным разделам курса и
логическую последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому
разделу. Еѐ структура и содержание помогают учителю в реализации
поставленных целей.

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах
средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного
географического образования и призван сформировать у учащихся
представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и
процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь
природы, населения и хозяйства земного шара.
Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации
личности.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования
школьников, формируя широкие представления о социально-экономической
составляющей географической картины мира и развивая географическое
мышление.
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем
современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном
уровне.
Образовательные технологии, применяемые при изучении курса:
Объяснительно - иллюстративное обучение, проблемное обучение,
технология развития критического мышления посредством чтения и письма,
проектные технологии.
Для проверки усвоения материала обучающимися 10 класса используется
как фронтальный, так и индивидуальный контроль. В качестве измерителей
выступают карточки-задания, тестовые работы в форме ЕГЭ, практические
работы, индивидуальная и групповая защита проекта. Содержание курса
призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
ХИМИЯ
Основное содержание (70 ч).
Органическая химия (34 ч)
Введение (1ч). Предмет органической химии. Место и значение органической
химии в системе естественных наук.
Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в
органической химии (5 ч)
Теория строения органических соединений. Химическое строение.
Валентность. Основные положения теории строения органических соединений.
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи.
Изомерия и изомеры.
Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о
функциональной группе. Принципы классификации органических соединений:
по углеродному скелету (насыщенные и ненасыщенные, линейные и
циклические); по природе функциональной группы (спирты, альдегиды,

кислоты, амины, аминокислоты). Международная номенклатура и принципы
образования названий органических соединений.
Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения
(гидрирование, гидратация, галогенирование, гидрогалогенирование). Реакции
отщепления (дегидрирование, дегидратация, дегидрогалогенирование). Реакции
замещения. Реакции изомеризации.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
Модели молекул представителей различных классов органических соединений.
Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул органических
соединений.
Тема 2. Углеводороды (8ч)
Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и
номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Их свойства
(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение.
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в
промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация
этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация,
окисление раствором перманганата калия KMnO4) и применение этилена.
Реакции
полимеризации.
Полиэтилен.
Основные
понятия
химии
высокомолекулярных соединений.
Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции
присоединения
с
участием
сопряженных
диенов
(бромирование,
полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена
карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование,
гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение,
нитрование, бромирование) и его применение.
Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как
источника энергии и химического сырья.
Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти:
перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об
октановом числе.
Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение
продуктов коксохимического производства.
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана,
этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде.
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена гидролизом
карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов,
каменного угля и продуктов коксохимического производства.
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и
нефтепродуктов, каменного угля и продуктов их переработки. 2. Обнаружение в
керосине непредельных соединений. 3. Ознакомление с коллекцией каучуков и
образцами изделий из резины.
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (9 ч)

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных
спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация).
Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты.
Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной
водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов.
Свойства альдегидов: реакции окисления в кислоту и восстановления в спирт,
реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Получение (окислением
спиртов)
и
применение
формальдегида
и
ацетальдегида.
Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность
пластмасс.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных
однооснoвных
карбоновых
кислот.
Свойства
уксусной
кислоты
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и
солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия
кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров.
Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель
моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения на
примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта —
альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы.
Сахароза как представитель дисахаридов.
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их
свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. Понятие об
искусственных волокнах.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на
многоатомные спирты. Получение сложных эфиров. Растворимость фенола в
воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на
фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление
альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II). Качественная
реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий
из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.
Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с
гидроксидом меди(II). 2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами
минеральных кислот. 3. Доказательство непредельного характера жидкого
жира. 4. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II).
5. Качественная реакция на крахмал. 6. Ознакомление с коллекцией пластмасс и
изделий из них. 7. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и
изделий из них.
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 ч)
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин —

ароматических аминов. Основность аминов в сравнении с основными
свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной
кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Зинина.
Применение анилина.
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных
аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений
(взаимодействие со щелочами и кислотами). Образование полипептидов.
Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.
Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства
белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.
Генетическая связь между классами органических соединений. Понятия о
генетической связи и генетических рядах. Сравнение генетического ряда
органических соединений с генетическим рядом неорганических соединений.
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. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Переходы: этанол —
этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди(II); этанол — этаналь —
этановая кислота. Коллекция синтетических волокон и изделий из них.
Лабораторные опыты. 1. Растворение белков в воде. 2. Обнаружение белков
в молоке. 3. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из
них.
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на
идентификацию органических соединений.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
Тема 5. Биологически активные вещества (4ч)
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды.
Строение нуклеотида. Сравнение РНК и ДНК. Их роль в хранении и передаче
наследственной информации.
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Пепсин
и
птиалин
как
представители
ферментов.
Особенности
функционирования ферментов. Понятие о реакции среды (рН). Роль ферментов
в жизнедеятельности живых организмов и производстве. Понятие о
биотехнологии.
Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности.
Классификация витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители
гормонов. Профилактика сахарного диабета.
Демонстрации. Модель молекулы ДНК. Разложение пероксида водорода
каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих
энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция
витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты
индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих
энзимы. 2. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.

3. Ознакомление с коллекцией витаминов. 4. Испытание среды раствора
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.
Общая химия (35ч)
Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч)
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие понятия
химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы, валентность и
степень окисления. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.
Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.
Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система
Д. И. Менделеева как графическое отображение периодического закона.
Короткий вариант периодической системы. Периоды и группы. Значение
периодического закона и периодической системы.
Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны.
Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень.
Орбитали: s- и p-орбитали. Распределение электронов по энергетическим
уровням и орбиталям. Электронная конфигурация атома.
Периодический закон и строение атома. Современное понятие о химическом
элементе. Современная формулировка периодического закона. Причина
периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности
заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов
переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и p-элементы.
Демонстрации.
Различные
формы
периодической
системы
Д. И. Менделеева.
Тема 2. Теория строения химических веществ (10 ч)
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Простые и
сложные вещества. Химическое строение как порядок связи (соединения)
атомов химических элементов в молекуле согласно их валентности. Основные
положения теории химического строения. Универсальный характер теории
строения.
Химическая связь. Виды химической связи.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная
полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для
веществ молекулярного строения.
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь как особый
случай ковалентной полярной связи.
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.
Сплавы. Черные и цветные сплавы.
Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай
межмолекулярного взаимодействия. Внутримолекулярная водородная связь и ее
роль в организации структур биополимеров.
Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный
объем газообразных веществ (н. у.). Жидкости.
Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные,
металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки.

Аллотропия. Аморфные вещества.
Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и
гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая
доля примесей.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели
кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или
кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды.
Лабораторный опыт. Определение типа кристаллической решетки вещества
и описание его свойств.
Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.
Тема 3. Теория электролитической диссоциации (10 ч)
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные
дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и
жизни человека.
Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц
растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия.
Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и
общие свойства. Основания в свете теории электролитической диссоциации, их
классификация и общие свойства. Соли в свете теории электролитической
диссоциации, их классификация и общие свойства.
Условия протекания реакций между электролитами до конца.
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для
характеристики восстановительных свойств металлов.
Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей.
Случаи гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение.
Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на
предмет диссоциации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием
осадка, газа или воды. Получение оксида фосфора(V) и растворение его в воде;
испытание
полученного
раствора
лакмусом.
Зависимость
степени
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.
Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и
нитратов цинка или свинца. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий,
суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или
воды. 2. Различные случаи гидролиза солей. 3. Ознакомление с дисперсными
системами.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на
идентификацию неорганических и органических соединений.
Тема 4. Химические реакции (11 ч)
Классификация химических реакций. Классификация химических реакций
по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции
присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии.
Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Экзо- и
эндотермические реакции. Термохимические уравнения.
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость
скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы
реагирующих веществ, площади их соприкосновения и катализатора.
Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение
катализаторов и ферментов. Понятие о биотехнологии.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое
равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез
аммиака в промышленности.
Окислительно-восстановительные
процессы.
Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и
восстановление.
Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы
защиты металлов от коррозии.
Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере
хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое
значение электролиза.
Заключение. Перспективы развития химической науки и химического
производства. Химия и проблемы охраны окружающей среды.
Демонстрации. Тепловые явления при растворении серной кислоты и
аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих
веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой
концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и на примере
взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа)
с раствором соляной кислоты. Взаимодействие раствора серной кислоты с
раствором тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических
катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое
мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции:
взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II).
Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе
сульфата меди(II). 2. Получение кислорода разложением пероксида водорода с
помощью диоксида марганца. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты
с цинком. 4. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими
энзимы.
ОБЖ
Рабочая программа для старшеклассниц по основам безопасности
жизнедеятельности, основам медицинских знаний и здорового образа жизни
разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
среднего общего образования и требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 13 июля 2005г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон « О воинской обязанности и военной службе» и статью 14

Закона РФ « Об образовании» и требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1999г. № 1441 «Об утверждении
положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе».
Программа предназначена для реализации положений указанных выше
нормативных документов по углубленному изучению основ медицинских знаний
в образовательных учреждениях среднего общего образования.
11 класс:
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том
числе на проведение практических работ, семинаров и контрольных срезов.
Структура курса « Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном
построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и
шесть разделов.
Программа для девушек 11 класса представлена учебный модуль II « Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни», разделом 3 «Основы
здорового образа жизни» и состоит из 5 тем.
Тема 1. «Здоровье и здоровый образ жизни».
Тема 2. «Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие »
Тема 3. «Здоровый образ жизни- неотъемлемое условие сохранения
репродуктивного здоровья»
Тема 4. «Правовые аспекты взаимоотношений полов»
Тема 5. «Беременность и уход за младенцем»
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с
обучающимися Правил дорожного движения. Итоговый и промежуточный (в
конце 1-го полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде
тестирования.
Название темы
По программе
по
рабочей
программе
Раздел 1. Основы здорового образа
жизни.
28
35
тема 1.
Здоровье и здоровый образ жизни.
6
тема 2.
Репродуктивное здоровье женщины и 9
факторы, на него влияющие.
тема 3.
Здоровый образ жизни – неотъемлемое 8
условие сохранения репродуктивного
здоровья.
тема 4.
Правовые аспекты взаимоотношения 4
полов.
тема 5.
Беременность и уход за младенцем.
3

7
9

9

4

4

Повторение и обобщения
«Основы
здорового образа жизни».
Итог

раздела

2

30+5резерв

35

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодѐжи к
военной службе и трудовой деятельности. Основные требования,
предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную
службу. Духовные и физические качества человека, способствующие
успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека,
направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на
здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности
человека, профилактика утомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья
человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к
систематическим занятиям физической культурой.
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление
алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически
неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления
наркотика. Профилактика наркомании.
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход
за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об
очищении организма.
Нравственность и здоровье

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в
жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни.
Качества, необходимые для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧинфекций. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов.
Права и обязанности родителей.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила
оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт,
причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при
инсульте.
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран.
Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об
асептике и антисептике.
Основные правила оказания первой помощи.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального
кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения
давящей повязки. Правила наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника,
спины.
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения
сердечно-лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная
вентиляция лѐгких.
Содержание программы «Основы медицинских знаний и здорового образа

жизни» (для девушек). 10-11 классы
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основные инфекционные заболевания и их профилактика
Основные кишечные инфекции. Инфекции дыхательных путей.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика
Основные неинфекционные заболевания. Факторы риска их возникновения.
Ишемическая болезнь сердца, факторы риска еѐ возникновения.
Первая помощь при травмах и ранениях
Значение своевременного оказания первой помощи по снижению тяжести
последствий для пострадавшего. Оказание первой помощи при ушибах,
вывихах и растяжениях.
Оказание первой помощи при ранениях, методы остановки кровотечения.
Травматические переломы, правила оказания первой помощи при переломах
опорно-двигательного аппарата.
Виды повязок и правила их наложения. Основные приѐмы транспортной
иммобилизации пострадавших и правила их транспортировки.
Первая помощь при отравлениях
Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами,
алкоголем и никотином, препаратами бытовой химии.
Оказание первой помощи при отравлении угарным газом и аварийно химически
опасными веществами (АХОВ).
Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах и при
поражении электрическим током.
Правила оказания первой помощи при ожогах, отморожениях, тепловом и
солнечном ударах и при поражении электрическим током.
Первая помощь при массовых поражениях
Особенности оказания первой помощи в условиях массовых поражений.
Медицинские средства защиты и профилактики.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Здоровье и здоровый образ жизни
Здоровье, общие понятия и определения. Факторы, влияющие на здоровье.
Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в России.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества.
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие
Женская половая система и еѐ функционирование.
Здоровье родителей и здоровье будущего ребѐнка.
Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода и
новорождѐнного. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Наркомания, еѐ
последствия, профилактика вредных привычек.
Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые
половым путѐм, меры по их профилактике.
Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохранения репродуктивного
здоровья
Стресс и его воздействие на человека. Режим дня, труда и отдыха.
Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека.

Рациональное питание и его значение для здоровья.
Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его
влияние на здоровье. Личная гигиена и здоровье.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Брак и семья. Культура брачных отношений. Основы семейного права в
Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О
правах ребѐнка».
Беременность и уход за младенцем
Влияние здоровья женщины в период беременности на здоровье будущего
ребѐнка. Нормы здорового образа жизни, которые желательно соблюдать в
период беременности.
Образ жизни матери в первые шесть месяцев жизни ребѐнка.
10 класс:
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том
числе на проведение практических работ, семинаров и контрольных срезов.
Структура курса « Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном
построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и
шесть разделов.
Программа для девушек 10 класса представлена учебный модуль II « Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни», разделом 4 «Основы
медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» и состоит из 7
тем.
Тема 1.
«Основные инфекционные заболевания, их возбудители, пути
передачи инфекции, меры профилактики».
Тема 2. «Основные неинфекционные заболевания, профилактика факторов
риска основных неинфекционных заболеваний »
Тема 3. «Первая медицинская помощь при травмах т ранениях»
Тема 4. «Первая медицинская помощь при отравлениях медикаментами,
алкоголем и никотином»
Тема 5. «Первая медицинская помощь при отравлениях препаратами бытовой
химии и угарным газом»
Тема 6. «Первая медицинская при отморожении, тепловом и солнечном ударах,
при ожогах, при поражении электрическим током»
Тема 7. «Первая медицинская помощь при массовых поражениях».
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с
обучающимися Правил дорожного движения. Итоговый и промежуточный (в
конце 1-го полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде
тестирования.
Название темы
По программе
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программе
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ФИЗИКА
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для
естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат
в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.
Изучение физики является необходимым не только для овладения основами
одной из естественных наук, являющейся компонентой современной культуры.

Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет историю
формирования других составляющих современной культуры. Изучение физики
необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного
способа мышления.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в
процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче
суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Целями изучения физики являются:

Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо
от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические
знания;

Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта
познания и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;

Овладение системой научных знаний о физических свойствах
окружающего мира, об основных физических законах и способах их
использования в практической жизни.
Ценностные ориентиры содержания предмета.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные
методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в
процессе изучения физики, проявляются:

В признании ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;

В ценности физических методов исследования живой и неживой природы;

В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания
как извечного стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры
содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:


Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;


Понимания необходимости эффективного и безопасного использования
различных технических устройств;

Потребности в безусловном выполнении правил безопасного
использования веществ в повседневной жизни;

Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а
ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся:

Правильного использования физической терминологии и символики;

Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в
дискуссии;

Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
точку зрения.
Результаты освоения курса физики.
Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду,
целеустремленность;

В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;

В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной
деятельностью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы
программы по физике являются:

Использование умений и навыков различных видов познавательной
деятельности, применение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон
окружающей действительности;

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов;

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации целей и применять их на практике;

Использование различных источников для получения физической
информации, понимание зависимости содержания и формы представления
информации от целей коммуникации и адресата.
В области предметных результатов учитель предоставляет ученику
возможность на ступени полного общего образования научиться:

В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям;
называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и
демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя
для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и

явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных
физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
структурировать изученный материал; интерпретировать физическую
информацию, полученную из других источников; применять приобретенные
знания по физике для решения практических задач, встречающихся в
повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических
устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.

В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать
последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с использованием физических процессов.

В трудовой сфере: проводить физический эксперимент.

В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах,
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими
устройствами.

Учебный план СОШ№3 на этапе среднего (полного) общего образования
выделяет 140ч для обязательного изучения курса физики. Тематическое
планирование для обучения в 7-9 классах составлено из расчета 2ч в неделю.

Основное содержание (140 час)

Физика и методы научного познания

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира
и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в
процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные
элементы физической картины мира.

Механика

Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения.
Прямолинейное
равноускоренное
движение.
Принцип
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Границы применимости классической
механики.

Демонстрации:

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.

Падение тел в воздухе и в вакууме.

Явление инерции.

Сравнение масс взаимодействующих тел.

Второй закон Ньютона.

Измерение сил.

Сложение сил.

Зависимость силы упругости от деформации.

Силы трения.

Условия равновесия тел.













Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы:
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и
упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием
сил тяжести и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение
и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема
давлении.

газа с изменением температуры при постоянном

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное поле тока. Плазма.Действие магнитного поля на движущиеся

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практические применения.
Законы распространения света. Оптические приборы.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы
Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Измерение показателя преломления стекла.
Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра.Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации:

Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы:
Наблюдение линейчатых спектров.
Элементы астрофизики
Солнечная система. Звезды и источники их энергии.Галактика.
Пространственные
масштабы
наблюдаемойВселенной.
Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и
эволюция Вселенной.
ЭКОНОМИКА
Содержание среднего общего образования
на профильном уровне по
экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально
необходимый современному гражданину России. Он включает общие
представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы
и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные
линии:
основные концепции экономики;
микроэкономика;
макроэкономика и международная экономика;
прикладная экономика.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в
содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности,
необходимые для будущей работы в экономической сфере.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего,
экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более
сложных вопросов, понимание которых необходимо будущему экономисту.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи
с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права,
литературы и др.
Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для
будущей работы в экономической сфере.
Цели
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
развитие гражданского образования, экономического образа мышления;
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению
экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и
самореализации;
воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и

предпринимательской деятельности;
освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства,
об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической
точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни
общества и государства; выносить аргументированные суждения по
экономическим вопросам с применением элементов научного анализа;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей
работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в
экономической сфере.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для профильного изучения учебного
предмета «Экономика» на этапе среднего общего образования. Рекомендуется
изучать экономику в X и XI классах из расчета 2 учебных часа в неделю.
Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов
(или 10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Экономика» на этапе среднего общего образования являются:
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
применение математических знаний в экономической сфере;
применение полученных знаний для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»);
пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и
экономически
оправданного
подхода
к
решению
жизненных
и
профессиональных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни и будущей профессии, позволяющими ориентироваться в
экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать,
объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной
информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
Результаты обучения позволят учащимся освоить основы поведения в
экономической сфере и помогут осознанно выбрать будущую специализацию.
Результаты
обучения
позволят
сократить
объем
и
усилить
общепрофессиональную подготовку в высших и средних специальных
образовательных учреждениях.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час)
Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ (11 час)
Введение в экономику (2 час)
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет.

Экономические
модели.
Предпосылка
рационального
поведения.
Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная
экономика. Экономическая наука и экономическая политика.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ и ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА (4 час)
Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов.
Экономические и неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора.
Альтернативная стоимость (альтернативные издержки).
Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на
форму и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих
альтернативных издержек.
Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские
способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА (3 час)
Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему
торговля рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества.
Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной
торговли.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ,
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИМУЛЫ (2 час)
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная
экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических
систем.
Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы
собственности. Объекты собственности.
Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА (38 час)
Раздел I. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8 час)
СПРОС (4 час)
Понятие рынка. Рынок одного товара.
Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы,
формирующие спрос.
Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и
неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и
инфериорные блага. Товары первой необходимости и товары роскоши.
Перекрестная эластичность спроса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 час)
Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая
предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и
рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и
долгосрочный периоды. Эластичность предложения по цене. Факторы,

формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии,
налоги и субсидии.
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ (2 час)
Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и
равновесный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на
рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке.
Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование.
Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный
спрос.
Раздел II. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (8 час)
бухгалтерские и экономические издержки и прибыль (3 час)
Фирма в экономической теории. Цели фирмы.
Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления.
Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные)
издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая
прибыль. Необратимые издержки.
ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (5 час)
Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов
производства).
Производительность
труда.
Измерение
и
факторы
производительности труда.
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт
переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи.
Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек:
общие, средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек
в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект
масштаба.
Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.
Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ (10 час)
Совершенная конкуренция (3 час)
Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее
прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и
поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.
Рынки, близкие к совершенной конкуренции.
МОНОПОЛИЯ (3 час)
Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины
возникновения монополий. Монополии в России.
Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная
прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения производства
монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном рынке.
Ценовая дискриминация.
МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ,
ОЛИГОПОЛИЯ
МОНОПСОНИЯ. Антимонопольное законодательство (4 час)

И

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная
олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).
Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта.
Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии.
Особенности ценообразования в условиях монопсонии.
Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера.
Измерение уровня концентрации в отрасли.
Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции
и антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения
регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и
антимонопольную политику. Российское антимонопольное законодательство.
Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (6 час)
РЫНОК ТРУДА (3 час)
Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической
теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на
локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов.
РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ (3 час)
Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала.
Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее
выбор. Цена капитала.
Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.
Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ (6 час)
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА (2 час)
Понятия несостоятельности рынка и государства.
Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага.
Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру
получения и по характеру потребления.
Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность
общественных благ. Государственный механизм и принятие общественных
решений.
ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (2 час)
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные
издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы
государственного регулирования внешних эффектов.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ (2 час)
Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность
выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов.
Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
Часть 3. МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (39 час)
Раздел I. ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ (11 час)
ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (1
час)

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.
Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.
Кругооборот расходов и доходов.
Валовой Внутренний продукт (4 час)
Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и
валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция.
Добавленная стоимость. ВВП на душу населения.
Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП
(ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей
среды. Теневая экономика.
Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный
ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.
СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 час)
Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного
спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой
совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.
Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель.
Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного
предложения.
ДЕНЬГИ и банки (3 час)
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты.
Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские
коммерческие банки.
Банковская система. Центральный банк и его функции.
Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (11 час)
ИНФЛЯЦИЯ (3 час)
Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие,
виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция.
Последствия и издержки инфляции.
БЕЗРАБОТИЦА (3 час)
Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и
потенциальный ВВП.
Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 час)
Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники
экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост.
Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество
жизни. Индекс человеческого развития.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (2 час)
Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические
среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов.
Фазы цикла.

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (7 час)
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (3 час)
Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки
«делают деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский
мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности.
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4 час)
Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная
ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая
система России.
Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его
финансирования. Государственный долг. Фискальная политика.
Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (10 час)
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (4 час)
Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.
Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры.
Экспортные субсидии.
Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО.
Региональная интеграция.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ (4 час)
Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса.
Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные
системы. Валютные кризисы.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (2 час)
Понятие глобализации, ее выгоды и риски.
Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь
глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные
для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие.
Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА (38 час)
Раздел I. БИЗНЕС (16 час)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (2 час)
Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды
предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль
предпринимательства в экономике.
Характеристика
предпринимателя.
Склонность
к
риску.
Мотивы
предпринимателя.
Предприниматель
и
фирма.
Внутрифирменное
предпринимательство.
ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ (4 час)
Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация
фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Производственные кооперативы.
Объединения предприятий. Малый бизнес.
МЕНЕДЖМЕНТ (4 час)
Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы
менеджмента. Механизмы координации.
Организация производства.

Управление персоналом. Мотивация и контроль.
МАРКЕТИНГ (4 час)
Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.
Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.
Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта.
БИЗНЕС-ПЛАН (2 час)
Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования.
Раздел II. ФИНАНСЫ (10 час)
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (6 час)
Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники
финансирования: внутренние и внешние.
Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и
муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций.
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость
фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды.
СТРАХОВАНИЕ (2 час)
Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги.
Основные понятия страхования. Страхование в России.
УЧЕТ (2 час)
Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета.
Финансовая отчетность. Бюджет (смета).
Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (8 час)
СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (4
час)
Краткая экономическая история России до 1917 года. Административнокомандная экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской
экономики.
Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и
институциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена
реформ.
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (4 час)
Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ.
Экономическая политика. Стратегия роста.
Резерв учебного времени 18 часов.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в
себя:
работу с источниками экономической информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое
осмысление
актуальной
экономической
информации,
поступающей из разных источников, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные

экономические ситуации;
освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе,
общественных местах и т.п.);
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения;
аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных
проблемах;
написание творческих работ по экономическим вопросам.
ПРАВО
Общая характеристика учебного предмета
«Право» как профильный учебный предмет старшей школы базируется на
правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом
принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание
основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование
правовой культуры и правовой компетентности личности.
«Право» как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает
углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными
требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки
выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим
образованием, основными юридическими профессиями, особенностями
профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику
осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в
будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных
вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении
характера эволюции основных общественных институтов, а также принять
участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой
деятельности. Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет
изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и
важные правила и проблемы международного права.
Основные содержательные линии курса права для 10-11 классов
общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и
социально значимые проблемы юридической науки и практики,
педагогически адаптированные к системе образования школьников. К ним
относятся:
проблемы взаимоотношений права и государства;
система и структура права;
правотворчество и правоприменение;
правоотношения;
правонарушения и юридическая ответственность;

право и личность;
основные правовые системы современности;
конституционное право;
налоговое право;
гражданское право;
семейное право;
трудовое право;
административное право;
уголовное право;
экологическое право;
международное право;
правосудие;
юридическое образование.
Ведущими технологиями в преподавании курса являются личностно
ориентированные технологии контекстного обучения: проблемное обучение,
интегрированное
обучение,
интерактивные
технологии,
технология
критического мышления. В преподавании курса применяются как
традиционные на старшей ступени формы (информационные, диалогические,
проблемные, обзорные лекции, семинары, беседы), так и активные и
интерактивные формы (круглый стол, дебаты, дискуссии, организационнодеятельностные игры (ОДИ), ролевые и деловые игры и т.д.) в целях содействия
старшеклассникам в овладении ключевыми компетентностями.
Формы организации учебного процесса:
 классно-урочная;
 индивидуальная;
 групповая;
 индивидуально-групповая;
 фронтальная;
 практикумы;
 проектно-исследовательская.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в
X и XI классах по 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 КЛАСС (70 ЧАСОВ)
Право и государство (12 час)
Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы

государства: формы правления, формы государственного устройства,
политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и
государства. Место права в системе социального регулирования. Основные
функции права. Механизм правового регулирования. Эффективность права.
Система и структура права (10 час)
Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы)
права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Основные отрасли права.
Правотворчество и правоприменение( 8 час)
Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права.
Правоприменительная практика. Правопорядок.
Правоотношения.Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их
виды. Юридические факты. Юридический конфликт.
Правонарушения и юридическая ответственность ( 6 час)
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности.
Право и личность ( 8 час)
Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и
правовая культура. Правомерное поведение.
Основные правовые системы современности ( 4 час)
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы.
Особенности российской системы права.
Конституционное право (16 час)
Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации. Конституционные обязанности. Воинская
обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и
обязанности налогоплательщиков.
Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской
Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы
исполнительной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы,
их виды и полномочия. Судебная система Российской Федерации.
Повторение и обобщение знаний (6 ч)
Основное содержание
11 класс (70 часов)
Избирательная система и избирательный процесс (4 часа)
Избирательное право. Избирательный процесс.
Гражданское право (14 час)
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской
деятельности.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право
собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование
по закону и по завещанию.

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа,
аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты
гражданских прав.
Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
Законодательство о налогах (10 ч)
Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые налоговым
правом. Особенности норм налогового права. Виды правовых актов, входящих в
систему налогового законодательства. Налоговый Кодекс РФ. Обязанности
налогоплательщика. Право налогоплательщика. Субъекты налоговых
правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Система налоговых
органов.
Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные,
региональные, местные налоги. Система налогов.
Налогообложение юридических лиц. Юридические лица. Порядок
взимания налогов с юридических лиц. Налог на добавленную стоимость.
Акцизы. Налог на прибыль. Льготы по налогу. Прямые и косвенные налоги.
Налоги с физических лиц. Основные налоги, взимаемые с населения в
настоящее время. Подоходный налог. Порядок исчисления и взимания
подоходного налога. Налоговые льготы. Декларация о доходах. Доходы от
источников в РФ. Ставки подоходного налога.
Семейное право ( 8 час)
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений
супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов
семьи. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение
об уплате алиментов.
Трудовое право( 8 час)
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор:
понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых
договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их
рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.
Административное право ( 4 час)
Административные правоотношения. Административные правонарушения.
Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об
административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения
административных споров.
Уголовное право ( 8 час)
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной
ответственности, еѐ основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита
прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.
Правосудие ( 6 час)
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
Основания и порядок обращения
в Конституционный Суд Российской

Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным
Судом Российской Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок
обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных
решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.
Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.
Экологическое право ( 2 час)
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду
и способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая
ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Международное право ( 2 час)
Международные
правоотношения.Субъекты
международного
права.
Международный договор. Международные документы о правах человека.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Европейский суд по правам человека.
Юридическая деятельность ( 4 час)
Профессиональное юридическое образование. Основные
профессии. Особенности профессиональной юридической
Профессиональная этика.

юридические
деятельности.

Повторение и обобщение знаний-2 часа
ИСТОРИЯ
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизованных знаний об историческом
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и
обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия.
Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития
различных
мировоззренческих,
ценностно-мотивационных,
социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую
роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического
восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной
жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных
ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени
среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов
к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается
развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами,
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий

качества исторического образования в полной средней школе связан не с
усвоением все большего количества информации и способностью
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа,
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной
культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус,
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на
более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами,
ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся
способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего
(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными
задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих
курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами,
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им
общественно значимых знаний, умений, навыков.
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории
рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного
материала и учебного времени для X-XI классов:
Класс
ы

X
класс

XI
класс

Объем
Разделы примерной программы
учебного
времени
(федеральн
ый
компонент) История России
Всеобщая история
70 ч
История России
Всеобщая история
(с древнейших времен (с древнейших времен
до середины XIX в.) – до середины XIX в.) –
не менее 36 ч
не менее 24 ч
70 ч
История России
Всеобщая история
(вторая половина XIX (вторая половина XIX
в. – начало XXI вв.) – в. – начало XXI вв.) –
не менее 36 ч
не менее 24 ч

Резерв
учебно
го
времен
и
10 ч

10 ч

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени
среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику
межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных
базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается
изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в
рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать
резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой,
для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того
или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социальноэкономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована
особая
содержательная
линия
«История
экономики»,
в
рамках
естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки
и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени,
отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны
межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только
использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках
обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в
формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140
часов для обязательного изучения
учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на
базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных
часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов
(или 14,3 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав
учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего общего
образования.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого
объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа, извлечения необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в
том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность
образования как средства развития культуры личности. Историческое
образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои
мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную,
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к
явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(140 ч.)
История как наука (не менее 2 ч)
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные)
теории, формационная теория, теория модернизации1.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)
Современные научные концепции происхождения человека и общества.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых
семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей. Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина
мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки
выпускников.

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной
картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская
республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и
формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское
наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной
традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская
церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного
развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности
социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и
властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви
в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический,
религиозный,
демографический
кризис
европейского
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя
колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
Становление протестантской политической культуры и социальной этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской государственности. Возникновение концепции государственного
суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения.
Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма.
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на

общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический
характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура
общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных
групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные
модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие
Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не
менее 16 ч)
Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния».
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во
второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Формирование социального правового государства.
Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация
общественно-политической жизни. Протестные формы общественных
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые».
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема
политического терроризма. Предпосылки системного (экономического,
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального
общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем
развитии» и «особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации.
Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм.
Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических
тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового
строительства, социальных и экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации
социалистического строя.

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической
жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности
процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней
трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества:
экономические, политические, социально-психологические и демографические
причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига
наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе.
«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической
научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и
эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном
творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и
иррационализма в массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч)
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация
общественного
развития
на
рубеже
XX-XXI
вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов
в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад
«биполярной» модели международных отношений и становление новой
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис
международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.
Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология.
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины
возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека.
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч)
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место
России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории
Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч)

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории
Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского
этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные
союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных
вождей, имущественное расслоение.
Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 ч)
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение
слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их
дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на
Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и
княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная
Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры
домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение
русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями.
Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль
городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины
превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь
процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало
распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского
ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого
княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование
русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития
культуры великорусской народности.

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч)
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства.
Особенности процесса
складывания централизованного
государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в
социальной структуре общества и формах феодального землевладения.
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в
государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы.
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета
Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в
войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике:
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие
новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине
XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв.
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества.
Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в
быте и нравах. Крестьянский и городской быт.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования
общественного строя и характере процесса модернизации в России.
Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной
власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в
период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства.
Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе.
Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии.
Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский
утопический социализм.

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX
в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в
XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в
период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и
заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская
война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII
– первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научнотехническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и
Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного
образования. Формирование русского литературного языка. Развитие
музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов
градостроительства. Русская усадьба.
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика
контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю.
Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление
российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне
1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков.
Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых.
Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской
интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч)
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» –
сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества.
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников
и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918
г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники.
Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого
движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после
гражданской войны. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма
в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи,
противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии
форсированного социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система
управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть
партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности
И.В.Сталина. Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 19201930-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 Халхингол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского
Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный
режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда.
Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под
Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской
дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и
военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного
искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и
его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация
населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и
культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм
народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте
и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой
Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.
Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов
власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его
значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели».
Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч)
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов 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.
Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во
второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического
развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и
подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни
советского общества. Причины роста напряженности
в межэтнических
отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и
политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик.
Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад
мировой социалистической системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч)
Становление новой российской государственности. Политический кризис
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт
и его влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений
собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и
политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом
сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль
политических технологий в общественно-политической жизни страны.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация
в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации.
Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных
традиций в духовной жизни. Особенности современного развития
художественной культуры.
БИОЛОГИЯ
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из
важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология
вносит значительный вклад в достижение целей общего образования,
обеспечивая освоение обучающимися основ учебных дисциплин, развитие
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного

мировоззрения и ценностных ориентаций.
На изучение биологии на базовом уровне отводиться 70 часов, в том числе 35
часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе. Согласно действующему Базисному
учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение биологии в
объеме 1 часа в неделю.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на
ступени среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке
к Примерной программе по биологии (базовый уровень).
Учебник: Общая биология (базовый уровень) 10-11 классы В.И. Сивоглазов,
И.Б. Агафонова, Е.Т Захарова, Дрофа 2013год.
Уровень программы – стандарт.
УМК - Учебник: Общая биология (базовый уровень) 10-11 классы В.И.
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т Захарова, Дрофа 2013 год, методическое
пособие по учебнику: Общая биология (базовый уровень) 10-11 классы В.И.
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т Захарова, Дрофа 2013 год.
2.Характеристика особенностей программы:
- регионального компонента нет;
- уровень программы - стандарт
3.Цели и задачи курса:
Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа
предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом
уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в
различных источниках.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую
программу связаны с преемственностью целей образования на различных
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными
особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего общего
образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний
о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и
эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой
природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему
в основе формирования современной естественнонаучной картины мира,
ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей
школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В
соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Вид; Экосистемы.
Биология как наука. Методы научного познания (3 часа)
Тема 1.1.
Краткая история развития биологии.
Система биологических наук (1 час)
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития
биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании
современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук.
-Демонстрация.
Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими
науками», «Система биологических наук ».
Основные понятия. Биология. Жизнь.
Тема 1.2.
Сущность и свойства живого.
Уровни организации и методы познания живой
природы (2 часа)
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как
сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве
и во времени. Биологические системы1. Основные уровни организации живой
материи. Методы познания живой природы.
-Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства

живой материи».
-Основные понятия.
Свойства жизни. Уровни организации живой природы.
Методы познания живой материи.
РАЗДЕЛ 2 Клетка (10 часов)
Тема 2.1.
История изучения клетки. Клеточная теория (1 час)
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р.
Вроуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные
положения
современной
клеточной
теории. Роль клеточной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. 1 Курсивом в
тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в
Требования к уровню подготовки выпускников.
-Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».
-Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной
теории.
Тема 2.2.
Химический состав клетки (4 часа)
Единство элементного химического состава живых организмов как
доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и
неживой природы на уровне химических элементов. Органогены,
макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в
жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как
колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли.
Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения.
Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды.
Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК,
РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.
-Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой
природе», «Распределение химических элементов в живой природе».
Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы
белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК»,
«Удвоение молекулы ДНК».
-Основные
понятия.
Органогены,
макроэлементы,
микроэлементы,
ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры.
Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК).
Репликация ДНК.
Тема 2.3.
Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа)
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки:
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды,
рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в
строении животной и растительной клеток.
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и
формы хромосом в клетках.

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение
бактерий в природе. Строение бактериальной клетки.
-Демонстрация. Схемы и таблицы: <<Строение эукариотической клетки»,
«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение
хромосом», «Строение прокариотической клетки».
-Лабораторные и практические работы Наблюдение клеток растений и
животных под
микроскопом на готовых препаратах.
Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
- Основные понятия.
Эукариотическая
клетка. Клеточная мембрана,
цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и
животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы
хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия.
Тема 2.4.
Реализация наследственной информации
в клетке (1 час)
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства.
Ген. Биосинтез белка.
-Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».
-Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция,
матричный синтез.
Тема 2.5. Вирусы (1 час)
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения.
Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.
-Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа».
-Основные понятия. Вирус, бактериофаг.
РАЗДЕЛ 3
Организм (18 часов)
Тема 3.1.
Организм — единое целое.
Многообразие живых организмов (1 час)
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Колонии одноклеточных организмов.
-Демонстрация. Схема «Многообразие организмов ».
-Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы.
Тема 3.2.
Обмен веществ и превращение энергии (2 часа)
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных
органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и
бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена
веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.
-Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке ».
и Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен.
АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.

Тема 3.3. Размножение (4 часа)
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого
размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у
животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное
опыление у растений и оплодотворение у животных.
и Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы
бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».
-Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение.
Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое
значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и
сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение:
наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.
Тема 3.4.
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа)
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды
развития.
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития
организма.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих
поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального
развития.
-Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое
развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные,
демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на
развитие организма.
-Основные понятия. Онтогенез. Типы развития; прямое и непрямое (развитие с
метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических
препаратов на развитие организма и продолжительность жизни.
Тема 3.5.
Наследственность и изменчивость (7 часов)
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования,
установленные Г, Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон
Менделя - закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления.
Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя —
закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности
изменчивости.
Наследственная
и
ненаследственная
изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная
изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
-Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные
скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости.
Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека.
-Лабораторные и практические работы Составление простейших схем
скрещивания''. Решение элементарных генетических задач"'. Изучение
изменчивости.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на организм.
-Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип.
Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены,
аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет.
Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная
изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные
факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование.
Тема 3.6.
Основы селекции. Биотехнология (2 часа)
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа
селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления
развития современной селекции.
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия.
Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения
культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных
растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных
растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов,
клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области
биотехнологии.
-Экскурсия. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их
выведения (ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка).
-Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка этических аспектов
развития некоторых исследований в биотехнологии.
-Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм.
Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы.
БИОЛОГИЯ (профильный уровень)
Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Примерной программы
среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и Программы
среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов
(профильный уровень) автора В.Б. Захарова, полностью отражающей
содержание Примерной программы.

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для
10-11 классов предусматривает обучение биологии в объеме 3 часа в неделю
(всего 210 часов).
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи Образовательной
программы школы: «Создание оптимальных условий для формирования
ключевых компетентностей, формирования экологической культуры,
патриотизма и гражданственности», а также, цели и задачи изучения биологии
на ступени среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке
к Примерной программе по биологии (профильный уровень):
освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира;
о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,
экологии);
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка,
организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера);
выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической
науке;
овладение умениями характеризовать современные научные открытия в
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэтическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать
и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической
терминологией и символикой;
развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения
этических норм при проведении биологических исследований;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической
культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧинфекции.
Исходные документы для составления рабочей программы:
Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О
перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
образовательных учреждений».
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс. В.Б.Захаров, С.Г.
Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2008.,
а также
методических пособий для учителя.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую
программу связаны с преемственностью целей образования на различных
ступенях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном
уровне также лежит знаниецентрический подход, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу
для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на
природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для
будущего биолога. Для формирования современной естественнонаучной
картины мира при изучении биологии в графе «Элементы содержания» рабочей
программы выделены следующие информационные единицы (компоненты
знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы.
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню
подготовки выпускников» и полностью соответствует ФГОС .Требования на
базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение
содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической
науки; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение биологическими методами исследования. Для реализации указанных
подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки,
сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного
предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на
профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, моделирование,
решение задач, самостоятельный поиск информации.
Ряд требований реализуется за счѐт формирования более конкретных
умений.
Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических
теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – носит
обобщающий характер и включает в себя следующие умения:
 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие
данный объект;
 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
 отличать научные методы, используемые в биологии;
 определять место биологии в системе естественных наук;
 доказывать, что организм – единое целое;
 объяснять значение для развития биологических наук выделения
уровней организации живой природы;
 обосновывать единство органического мира;
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
 отличать теорию от гипотезы.

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических
теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира – носит интегративный характер и
включает в себя следующие умения:
 определять принадлежность биологического объекта к уровню
организации живого;
 приводить примеры проявления иерархического принципа
организации живой природы;
 объяснять необходимость выделения принципов организации живой
природы;
 указывать критерии выделения различных уровней организации
живой природы;
 отличать биологические системы от объектов неживой природы.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в
рабочую программу включены лабораторные и практические работы,
предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной
работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии,
коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на
формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной
деятельности.
Перечень лабораторных и практических работ
10 класс:
№ Название
лабораторной
работы
1 Наблюдение
клеток
растений,
животных,
бактерий под микроскопом,
их изучение и описание.
2 Ферментативное
расщепление
пероксида
водорода
в
тканях
организма
3 Определение крахмала в
растительных тканях

4
5

№
1

Название
практической
работы
Анализ и оценка
различных
гипотез возникновения жизни
на Земле.

2

Решение
задач
молекулярной биологии.

3

Сравнение
животной,
грибной и
клеток

Плазмолиз и деплазмолиз в 4
растительной клетке
Приготовление и описание 5
микропрепаратов
клеток
растений

по

строения
растительной,
бактериальной

Сравнение
процессов
фотосинтеза и хемосинтеза.
Сравнение процессов полового
и бесполого размножения

7

Изучение фаз митоза в 6
клетках корешка лука
Построение вариационного 7
ряда
и
вариационной
кривой.

8

Составление родословных.

6

Сравнение процессов митоза и
мейоза.
Составление
схем
скрещивания.
Решение
генетических
задач
на
моногибридное скрещивание.
Решение генетических задач
на
дигибридное
скрещивание.
Решение генетических задач
на наследование, сцепленное
с полом.
Выявление
источников
мутагенов
в
окружающей
среде.
Итого: 10 практических работ

8

9

10
Итого: 8 лабораторных работ
11класс:
№ Название
лабораторной №
работы
1 Вид и его критерии.
1
2
Изучение изменчивости.
Изучение
приспособленности
организмов
к
среде
обитания.
4 Выявление ароморфозов у 4
растений и идиоадаптаций
у насекомых.
Итого: 4 лабораторных работ
2
3

Название практической работы
Результаты искусственного
отбора на сортах культурных
растений
3

Итого: 1 практических работ

Жирным курсивом выделена практическая работа, которая не представлена в
Примерной программе по биологии, но проводится, так как задачи по
молекулярной генетике обязательно входят в Часть «С» КИМ ЕГЭ по
биологии.
10 класс:
Тематическое планирование по биологии
В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько
отличное от авторской программы. Приложение 1.
Эти изменения
вызваны рядом причин:

- необходимостью выделения часов для проведения семинарских и зачѐтных
занятий, а, также, часов для проведения административных контрольных работ
в конце каждого полугодия при отсутствии резервного времени в авторской
программе;
- сложностью ряда тем. Уменьшение количества часов
осуществлялось за счѐт концентрации и интеграции учебной информации, не
предусматриваемой Примерной программы по биологии и включенной в
авторскую программу в качестве дополнительных элементов содержания.
Название разделов и тем

Введение
Раздел 1.
Введение в биологию
Раздел 2.
Происхождение и начальные
этапы развития жизни на Земле.
Тема
2.2.
Предпосылки
возникновения жизни на Земле.
Тема
2.3.
Современные
представления о возникновении
жизни на Земле

5

5

18

15

6

5

8

6

31

33

9
2

10
4

3

2

Размножение 7

7

Раздел 3.
Учение о клетке.
Тема
3.2.
Химическая
организация живого вещества
Тема 3.6. Жизненный цикл
клеток.
Тема 3.8. Клеточная теория
Раздел
4.
организмов

Количество часов
Примечания
По
По рабочей
авторской программе
программе
1
1

Раздел 5. Индивидуальное 13
развитие организмов.
Тема
5.5.
Развитие 3
организма
и
окружающая
среда.
Раздел 6. Основы генетики и 30
селекции.
Административные
контрольные работы

12

уменьшено
количество
часов
на 3 часа

увеличено
количество
часов в связи со
сложностью
тем

уменьшено на 1
час

2

30

-

2

Добавлено
часа

2

ИТОГО
105
105
Содержание курса:
Раздел 1. Введение в биологию (5 часов)
Тема 1.1
Предмет и задачи общей биологии.
Уровни организации живой материи (2часа)
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология –
учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и
поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников
формирования
диалектико-материалистического
мировоззрения.
Общебиологические
закономерности
–
основа
рационального
природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации
сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.
Связь биологических дисциплин с другими науками. Роль биологии в
формировании научных представлений о мире.
Жизнь как форма существования материи; определение понятия « жизнь».
Жизнь и живое вещество; косное , биокосное и биогенное вещество биосферы.
Уровни организации живой материи и принципы их выделения.
 Демонстрация.
Схемы, отражающие многоуровневую организацию
живого
(организменный и биоценотический)
Тема 1.2
Основные свойства живого.
Многообразие живого мира ( 3 часа)
Единство химического состава живой материи; основные группы химических
элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное
строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и Саморегуляция в
биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии
существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и
изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на
различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость;
формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия
(БЕЗУСЛОВНЫЕ И УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, ТАКСИСЫ, ТРОПИЗМЫ,
НАСТИИ). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы
и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение
части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы
потребления энергии.
Царство живой природы; естественная классификация живых организмов.
Видовое разнообразие крупных систематических групп и основные принципы
организации животных, растений, грибов и микроорганизмов.
Демонстрация.
Схемы, отражающие структуру царств живой природы,
многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение
и распространение в биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов.
Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (18
часов)
Тема 2.1.

История представлений о возникновении жизни на Земле ( 4 часа)
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения
сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея,
эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические
представления о возникновении жизни на Земле.
 Демонстрация. Схемы экспериментов Л. Пастера.
Тема 2.2
Предпосылки возникновения жизни на Земле ( 6 часов)
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные
предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении
возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция
химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних
этапах развития Земли.
 Демонстрация. Схемы, отражающие этапы формирования планетных
систем.
Тема 2.3
Современные представления о возникновении жизни на Земле.
Современные представления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина,
опыты С. Миллере. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства
коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция
протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов
органической природы, возникновение генетического кода. Значение работ С.
Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные
этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот,
полового процесса и многоклеточности.
 Демонстрация.
Схемы
возникновения одноклеточных эукариот.
Многоклеточных организмов, развития царств растений и животных,
представленных в учебнике.
Раздел 3. Учение о клетке (31 час)
Тема 3.1
Введение в цитологию (1 час)
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная
микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной
организации: прокариотические и эукариотические клетки.
 Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и
электронного
микроскопа.
Схемы,
иллюстрирующие
методы
препаративной биохимии и иммунологии.
Тема 3.2
Химическая организация живого вещества (9 часов)
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов,
их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы.
Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и

органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого
вещества: вода; химические
свойства и биологическая роль, растворитель
гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; роль
воды
в компартментализации и межмолекулярных взаимосвязях,
теплорегуляции. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов
в обеспечении процессов
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое
давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы
клетки и организма.
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная
организация. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы – белки,
классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов
жизнедеятельности. Углеводы. Строение и биологическая роль. Структурнофункциональные особенности организации моно и дисахаридов. Строение и
биологическая роль биополимеров – полисахаридов. Жиры — основной
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности
строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности
на уровне клетки и
целостного организма.
ДНК — молекулы
наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации
из поколения в поколение. Уровни структурной организации; структура
полинуклеотидных цепей, правило комплементарности ( правило Чаргаффа),
двойная спираль ( Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический
код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации
из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в
цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные,
транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. Витамины: строение,
источники поступления, функции в организме.
Определение нуклеотидных последовательностей геномов растений и
животных. Геном человека. Генетическая
инженерия; генодиагностика
генотерапия заболеваний человека и животных.
 Демонстрация
объемных
моделей
структурной
организации
биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с
моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид).
Лабораторные и практические работы.
Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.
Определение крахмала в растительных тканях.
Тема 3.3
Строение и функции прокариотической клетки (1 час).
Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители:
цианобактерии, бактерии микоплазмы. Форма и размеры прокариотических
клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма
у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации
наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий:
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные
микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение.

Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль
прокариот в биоценозах.
 Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот.
Тема 3.4
Структурно- функциональная организация клеток эукариот (6 часов)
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный
принцип организации клеток; строение биологической мембраны,
морфологические и функциональные особенности мембран различных
клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции.
Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат
Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии
– энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы
и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды
движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды
цитоплазмы: сократительные вакуоли. Взаимодействие органоидов в
обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения растительных
клеток, вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные
особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов.
Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр
управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра:
ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма;
химический
состав
и
значение
для
жизнедеятельности
ядра.
Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура
хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие
о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в
биологии и медицине. Клонирование растений и животных.
 Демонстрация. Модели клеток. Схемы строения органоидов растительной
и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и
одноклеточных грибов.
Лабораторные и практические работы.
Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом.
Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.
Тема 3.5
Обмен веществ в клетке (метаболизм) (7 часов)
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через
клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и
накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и
углеводов в клетке.
В 11 классе:
Тематическое планирование по биологии

Название темы
Раздел 7. Эволюционное учение
Тема 7.1. Развитие представлений об
эволюции живой природы до Ч.
Дарвина.
Тема 7.2. Дарвинизм
Тема 7.3. Синтетическая теория
эволюции. Микроэволюция
Тема 7.4. Основные закономерности
эволюции. Макроэволюция.
ВСЕГО
Раздел 8. Развитие органического
мира
Тема8.1. Основные черты эволюции
животного и растительного мира
Тема 8.2. Происхождение человека
ВСЕГО
Раздел
9.
Взаимоотношения
организмов
и
среды.
Основы
экологии.
Тема 9.1. Понятия о биосфере
Тема 9.2. Жизнь в сообществах
Тема
9.3.
Взаимоотношения
организмов и среды.
Тема 9.4 Взаимоотношения между
организмами
ВСЕГО
Раздел 10. Биосфера и человек.
Тема 10.1. Взаимосвязь природы и
общества. Биология охраны природы.
Тема 10.2. Бионика
ВСЕГО
Заключение
ИТОГО

Количество часов
7
7
14
12
40

10
10
20

6
7
11
6
30

12
2
14
1
105часов

РАЗДЕЛ 7
Эволюционное учение (40 часов)
Тема 7.1.
Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (7 часов)
Развитие биологии в додарвиновский период.
Господство в науке представлений об ,изначальной целесообразности. и
неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и
животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де СентИлера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.
• Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных
идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка.

Тема 7.2.
Дарвинизм (7 часов)
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина.
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о
естественном отборе. Вид элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за
существование и естественный отбор.
• Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.
Дарвина во время путешествия на корабле Бигль •.
• Лабораторные и практические работы.
Изучение изменчивости.
Вид и его критерии.
Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений.
Т е м а 7.3.
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (14 часов)
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и
реальные популяции (закон Харди-Вайнберга). Генетические процессы в
популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как
результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и
скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы
эволюции.
• Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического
видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций,
демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов
культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.
• Лабораторная работа
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Тема 7.4.
Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12 часов)
Главные направления эволюционного процесса.
Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути
достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных
изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических
групп живых организмов - макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное
приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма
достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила
эволюции групп организмов.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность,

постепенное усложнение организации.
• Демонстрация. При меры гомологичных и аналогичных органов, их строение
и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной
биологической эволюции. Характеристика представителей животных и
растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.
РАЗДЕЛ 8
Развитие органического мира (20 часов)
Teмa 8.1.
Основные черты эволюции животных и растительного мира (10 часов)
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы
жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных
беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных.
Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая
характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру.
Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники,
семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных:
рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции
позвоночных; характеристика анамний и амниот. Развитие жизни на Земле в
мезозойскую эру.
Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных
позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная
характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание
древних голосеменных растений 11 пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле
в кайнозойскую эру.
Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная
эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных.
Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди.
Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов:
направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных
обезьян,
• демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору
различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.
Т е м а 8.2.
Происхождение человека (10 часов)
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Ното
sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие
отнести его к различным систематическим группам царства животных.
Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и
дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший
человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида
Ното sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения
рас.

Свойства человека как биосоциального существа.
Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе
превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и
общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение
социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность
.социального дарвинизма. и расизма. Ведущая роль законов общественной
жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства
человеческого общества.
• Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных.
РАЗДЕЛ 9 Взаимоотношения организма и среды.
Основы экологии (30 часов)
Тема 9.1.
Понятие о биосфере (6 часов)
Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера,
гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой
состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество;
биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в
природе.
• Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие
ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия
живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе.
Те м а 9.2.
Жизнь в сообществах (7часов)
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история
материков; изоляция,
Климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового
океана. Биогеографические области.
• Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой
природы.
• Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли.
Те м а 9.3.
Взаимоотношения организма и среды (11 часов)
Естественные сообщества живых организмов.
Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты,
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность
популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия
фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы
выносливости.
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические
ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии.
Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых
сообществ.
• Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма Биосфера •.
Т е м а 9.4.

Взаимоотношения между организмами (6 часов)
Формы взаимоотношений между организмами.
Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм,
нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество,
паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и
др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения нейтрализм. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции.
Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда.
Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы.
Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты,
консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление
биоценозов.
РАЗДЕЛ 10 Биосфера и человек (14 часов)
Т е м а 10.2. Бионика (2 часа)
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов
организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленныѐ аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).
• Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и
созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций
учебника).
Тема 10.1.
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12 часов)
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе).
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита ОТ
загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение
природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.
Заключение (1 час)
Учебные занятия по технологиям
Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации; на
развитие мыследеятельностных способностей моделирования, установления
причинно-следственных связей. Реализация
данной рабочей программы
базируется на современных образовательных технологиях:
- проблемного
обучения,
способствующего
формированию
у
ученика необходимой системы знаний, умений и навыков, а также
обеспечивающего высокий уровень развития способностей к обучению и
самообучению за счет формирования особого стиля умственной деятельности.
Проблемное мышление развивает творческую активность и самостоятельность
обучающихся, открывает возможности творческого сотрудничества учителя и
учащегося;
технологии
дифференцированно-индивидуального
обучения,
направленной на раскрепощение мышления ученика; развитие способности к

сотрудничеству, коллективной работе; способности к выдвижению интересных
нетрадиционных идей, их глубокому анализу; позволяющей создавать условия
для удовлетворения познавательного интереса
обучающихся во время
групповой или индивидуальной работы;
- личностно- ориентированных (антропоцентрических), которые в центр
образовательной системы ставят личность ребенка, обеспечение безопасных,
комфортных условий ее развития и реализации природных возможностей. Личность ребенка превращается в приоритетный субъект, становится целью
образовательной системы;
- на новых информационных технологиях. 80% уроков по программе
запланированы с компьютерной поддержкой. Используются как готовые
цифровые образовательные резусы – электронные учебники, компьютерные
тесты, так и презентационные материалы, создаваемые обучающимися.
Используемые технологии имеют здоровьесберегающую направленность.
Используются следующие формы организации познавательной деятельности
учащихся: фронтальные, групповые, парные, индивидуальные. Это позволяет
каждому ученику участвовать в учебном процессе (быть одновременно
учеником и учителем).
Формирование базовых компетентностей, развитие мыследеятельностных
способностей происходит на системно чередующихся уроках различных типов:
уроках
изучения и первичного закрепления новых знаний, уроках
закрепления знаний, обобщения и систематизации знаний и
др.
Приложение 3.
Максимально используется тестовый контроль знаний, который
предполагает поурочный кратковременный контроль по проверке домашнего
материала, по первичному контролю усвоения новой темы, проверочные работы
по теме, а также зачетные и контрольные работы по итогам полугодий, которые
проводятся по форме ЕГЭ. По результатам каждого контрольного тестирования
определяется рейтинг успешности, что значительно влияет на повышение
мотивации к обучению.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень)
Содержание среднего обществоведческого образования на профильном
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса
отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук:
философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа
учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются
экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует
межпредметного взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу

и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность
по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд
новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо
современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для
будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Цели
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее
потоке;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах:
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий,
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том
числе: в X и XI классах по 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 26 учебных часов
(или 12 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Обществознание» на этапе среднего общего образования являются:
определение
сущностных
характеристик
изучаемого
объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных
(в том числе художественных) средств, умение импровизировать;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,

презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками
осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует
стандарту.
Требования
направлены
на
реализацию
деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде,
делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Некоторые результаты обучения могут быть определены как
прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку
связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками
выпускников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 час)
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ ( 6 час)
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и
отличия. Социальные науки, их классификация.
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.
Основные специальности в области социально-гуманитарного знания
Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного
профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными
знаниями.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ( 6 час)
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл
философских проблем Основные функции философии. (2 часа).
Философия человека. (8 час)
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть
человеком.
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы.
Мотивация деятельности и социальные приоритеты.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол.
Свобода и ответственность. Свобода выбора.

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как
форма мысли. Понятие информации.
Знание, сознание, познание. (10 ч)
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и
рационально-логическое знание. Знание и сознание.
Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы.
Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука,
основные особенности методологии научного мышления.
Понятие научной истины, еѐ критерии. Относительность истины. Истина и
заблуждение.
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук,
изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и
гуманитарных наук.
Понятие культуры.
цивилизации.

Многообразие

и

диалог

культур.

Культуры

и

Социальная философия (14 ч)
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы
социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом
процессе.
Формации и цивилизации. Типологии обществ.
постиндустриальном и информационном обществе.

Дискуссии

о

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и
ее среда.
Многообразие и неравномерность процессов общественного развития.
Проблема общественного прогресса.
Процессы глобализации и становление единого человечества. Социальногуманитарные последствия перехода к информационному обществу.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание.
Самосознание и его роль в развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития
образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования
в информационном обществе.
Резерв времени – 10 часов.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час)
Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура
социологического знания. Основные вехи развития социологии (2 час).
Общество и общественные отношения (14 час)

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие
подходов к пониманию общества. Основные признаки общества.
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных
взаимодействий. Понятие системы общественных отношений.
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и
неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные
группы. Толпа, ее свойства и основные признаки.
Социальные институты. Основные функции социальных институтов.
Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения
стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в
современном обществе. Типы социальной мобильности.
Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики
социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути
разрешения социальных конфликтов.
Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной
защиты. Конституционные основы
социальной политики
Российской
Федерации.
Личность и общество (8 час)
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное
поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни
общества. Правовая культура.
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные
последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и
криминализации общества в России.
Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное
самоопределение молодого человека.
Виды социальных отношений (10 час)
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру.
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда.
Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его
развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи.
Функции семьи. Традиционные семейные ценности.
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания
человека. Культура бытовых отношений.

Этнические и конфессиональные отношения (8 час)
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация.
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических
конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений.
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства.
Мировые религии. Религиозные конфессии.
Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный
институт. Принцип свободы совести.
Резерв учебного времени – 8 часов.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ ( 50 час)
Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные
вехи развития политологии. Политическое прогнозирование (2 час).
Политика и власть (6 час)
Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти.
Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности
политического регулирования общественных отношений.
Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических
институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической
культуры. Типы политической культуры. Типология политических систем.
Государство в политической системе (10 час)
Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие
суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы
государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм).
Основные направления политики государства.
Понятие бюрократии. Традиции государственной
Современная государственная служба, ее задачи.

службы

в России.

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и
авторитаризм, их характерные черты и признаки.
Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной
демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.
Современный
российский
парламентаризм.
парламентской демократии в России.

Развитие

традиций

Гражданское общество и его институты (12 час)
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти.

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические
системы, их ценности.
Политические партии и движения. Типология политических партий. Их
признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности
российских политических партий. Партийные системы.
Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.
Избирательные технологии.
Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении.
Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в
современном мире и в России.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации,
распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время
предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической
культуры.
Личность в политической жизни (10 час)
Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер.
Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося
электорального поведения.
Политическая социализация личности. Политическая
политическое поведение. Психология толпы.

психология

и

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность
политического экстремизма в современном обществе. Противодействие
экстремизму.
Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности
формирования политической элиты в современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции
лидерства в России. Имидж политического лидера, его создание и
поддержание в общественном сознании.
Политический процесс (6 час)
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути.
Особенности политического процесса в современной России.
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических
конфликтов. Виды, пути и механизмы урегулирования.
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства
демократического правового государства, гражданского общества,
многопартийности.
Резерв учебного времени – 4 часа
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ ( 50 час)

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и
методы социальной психологии, ее практическое значение (2 час).
Социальная психология личности (14 час)
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура
личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки,
ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная
позиция. Макро- и микросреда личности.
Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком
самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.
Направленность личности.
Интересы. Склонности. Способности и
профессиональное самоопределение.
Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание.
Человек в критической ситуации.
Ролевой набор личности. Ролевое поведение.
Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная
основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и
их влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в
группах. Манипулирование.
Мир общения (20 час)
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и
структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в
общении.
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности
общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение
как взаимодействие.
Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона
общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и
конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и
индивидуальной деятельности.
Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика
межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки,
стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами
по общению.
Идентификация
в
межличностном
общении.
Конформность
и
нонконформность,
самоопределение
личности.
Стили
общения.
Самопрезентация.
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции,
динамика
конфликта.
Восприятие
конфликтной
ситуации.
Пути
конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество.
Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста.
Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении.
Общение
формальное
и
неформальное.
Этика
взаимоотношений.
Межличностная совместимость. Дружеские отношения.
Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности
публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты.

Психология социальных групп (10 час)
Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп.
Группы условные. Референтная группа.
Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли.
Групповая сплоченность.
Групповая дифференциация. Лидерство, стили
лидерства.
Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности.
Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах.
Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция.
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное
поведение. Воспитание в семье.
Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия.
Особая опасность криминальных групп.
Резерв учебного времени – 4 часов
Самостоятельные,
учащимися

лабораторные

и

практические

работы,

выполняемые

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в
себя:
- работу с различными педагогически неадаптированными источниками
социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том
числе ресурсы Интернета);
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений;
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные
проблемы социально-гуманитарного знания;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному
мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;
- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов
исследования актуальных социальных проблем;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах
самоуправления.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень)
Характеристика предмета
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения,
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система
гуманистических и демократических ценностей.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Данная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования
являются:
определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в
конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного);
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»);
формулирование полученных результатов;
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий;
пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Возрастные и психологические особенности детей
Материал курса учитывает возрастные особенности школьников в период
ранней юности. Последовательность изучения учебного материала определяется
с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение
дееспособности),
социального опыта, познавательных возможностей
обучающихся.
Условия реализации программы
Организация образовательного процесса осуществляется через различные
технологии:
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся.
1. Игровые технологии
2. Проблемное обучение
3. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)
4. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая,
В.Д.Шадриков)
5. Технология программированного обучения
6. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)
7. Групповые технологии.
8. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.
Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса
1. Педагогика сотрудничества.
2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
Частнопредметные педагогические технологии.
1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков
(А.А.Окунев)
Современное традиционное обучение
Связь программы со смежными дисциплинами

Использование межпредметных связей - одна из наиболее сложных
методических задач учителя истории. Она требует знаний содержания программ
и учебников по другим предметам. Для эффективного изучения истории нужны
межпредметные связи с учебными дисциплинами: история, МХК, литература,
география, социология, информатика, экономика, изобразительное искусство,
музыка.
Виды и формы контроля
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной
и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.
В учебно-тематическом планировании программы материал поделѐн на 8 тем. В
конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на
конкретизацию полученных знаний, выполнение обучающимися проверочных
заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят
убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на
изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и
процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся.
Задачи:
 уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки;
 понимать значение и осознавать ценность образования;
 владеть системой предметных, межпредметных и надпредмегных
(общеучебных) умений и навыков;
 развивать свою познавательную сферу, стремиться к самообразованию;
 владеть современной информационной культурой;
 уметь планировать и организовывать собственную деятельность;
 обладать
правовым
самосознанием,
толерантным
мышлением,
приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям;
 знать основные виды деятельности людей, сферы общественной жизни,
способы правового регулирования общественных отношений
Большое внимание в программе уделено формированию как специальных,
так и общеучебных умений и навыков обучающихся, что на взгляд автора
является актуальным. Программа предусматривает формирование ОУУН и
способов деятельности на основе представленной ниже классификации.
Классификация и содержание общеучебных умений и навыков:
1. Организационные;
2. Информационные;
3. Интеллектуальные;

4. Коммуникативные.
1. Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают
планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной
учебной деятельности обучающихся. К ним относятся:
• определение индивидуальных и коллективных учебных задач;
• выбор наиболее рациональной последовательности действий по
выполнению учебной задачи;
• сравнение полученных результатов с учебной задачей;
• владение различными формами самоконтроля;
• оценивание своей учебной деятельности;
• постановка целей самообразовательной деятельности.
2. Информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают
школьнику нахождение, переработку и использование информации для
решения учебных задач. К ним относятся:
• работа с основными компонентами учебника;
• использование справочной и дополнительной литературы;
• различение и правильное использование разных литературных стилей;
• подбор и группировка материалов по определенной теме;
• составление планов различных видов;
• владение разными формами изложения учебного текста;
• составление на основе текста таблицы, схемы, графика;
• составление тезисов, конспектирование;
• подготовка рецензии;
• подготовка доклада, реферата;
• использование различных видов информации;
• качественное и количественное описание изучаемого объекта;
• проведение эксперимента;
• использование разных видов моделирования.
3. Мыслительные общеучебные умении и навыки обеспечивают четкую
структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач. К
ним относятся:
• определение объектов анализа и синтеза и их компонентов;
• выявление существенных признаков объекта;
• определение соотношения компонентов объекта;
• проведение разных видов сравнения;
• установление причинно-следственных связей;
• оперирование понятиями, суждениями;
• классификация информации;
• владение компонентами доказательства;
• формулирование проблемы и определение способов ее решения.
4. Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику
организовать сотрудничество с учителями и другими обучающимися, достигать
с ними взаимопонимания, организовывать совместную деятельность. К таким
навыкам относятся:
• выслушивание мнения других;
• владение различными формами устных публичных выступлений;

•
•
•
•
•

оценка разных точек зрения;
владение приемами риторики;
организация совместной деятельности;
владение культурой речи;
ведение дискуссии.

ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ТЕМ

УЧЕБНОГО

КУРСА

10 класс (70 часов)
Введение в курс обществознания 10 класса (1 час)
Введение
Человек как творец и творение культуры (12 часов)
Раздел 1. Эволюционный базис человечества (8 часов)
Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Философские и научные представления о социальных качествах человека
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность
за его последствия.
Основные понятия: инстинкт, культура, свобода, ответственность
Материал учебника: § 1Эволюционная цепочка человека, § 2 Культурные
составляющие эволюции
Тема 2. Мышление и деятельность.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его
место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и
индивидуальное сознание. Формирование образа «Я». Самосознание индивида
и социальное поведение. Самооценка личности. Философия Виды человеческих
знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное
познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии.
Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки. Особенности социального познания.
Основные понятия: идентификация, самосознание, общественное сознание,
философия, познание, сознание, знание, истина, наука, научное знание,
общественные науки, обществознание
Материал учебника: § 3. (Сознание и деятельность, § 4 Самосознание, § 5
Общественное сознание и философия, § 6. Знания и познание, § 7. Система
социально-гуманитарного знания
Обобщающий контроль (1 час)
Раздел 2. Цивилизация и культура (11 часов)
Тема 4. Цивилизация
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное
общество.
Постиндустриальное
(информационное)
общество.
Многовариантность общественного развития. Понятие культуры. Культура

материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура.
Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и
новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Искусство.
Основные понятия: цивилизация, культура, культурное многообразие,
культурный плюрализм, искусство, изобразительное искусство, художественная
культура
Материал учебника: § 8. Цивилизация, § 9. Сущность культуры, § 10.
Искусство
Тема 5. Образование
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Основные понятия: образование, обучение, школьное (общее) образование,
высшее образование, дистанционное обучение, тьютор
Материал учебника: § 11. Общественная значимость образования, § 12.
Образование в Российской Федерации, § 13. Знания и умения в
информационную эпоху
Тема 6. Религия
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и
организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.
Основные понятия: религия, конфессия, тотемизм, фетишизм, анимизм,
мировые религии, религиозное объединение, традиционные верования, новые
религии
Материал учебника: § 14 Религии и конфессии, § 15. Конфессии в России .
Обобщающий контроль (1 час)
Общество как сложная динамическая система (10 часов)
Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс (10 часов)
Тема 7. Системное строение общества
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.
Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты
общества.
Основные понятия: система, общество, общность, иерархия, социальный
институт, социальная политика, социальная защита, социальное страхование,
социальная помощь
Материал учебника: § 16. Взгляд на общество в истории, § 17. Общество и его
основные сферы, § 18. Общественные (социальные) институты и социальная
защита.
Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.
Основные понятия: социальный контроль, нормы социального контроля,
санкции социального контроля, самоконтроль
Материал учебника: § 19. Социальный контроль
Тема 9. Социальный прогресс
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие
общественного прогресса, его противоречивость.

Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция
Материал учебника: § 20 Социальный прогресс
Тема 10.Современный мир
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на
природную сред. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации.
Основные понятия: глобализация, глобальное общество, терроризм
Материал учебника: § 21-22. Глобализация
Обобщающий контроль (1 час)
Социальные отношения
Раздел 4.Социальные группы в прошлом и сегодня (7 часов)
Тема 11. Социальные группы
Социальные группы, их типы.
Основные понятия: социальная группа, групповые нормы
Материал учебника: § 23. Социальные группы
Тема 12. Этносы
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные
отношения,
этносоциальные
конфликты,
пути
их
разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Основные понятия: этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность,
нация, этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация,
культурный плюрализм
Материал учебника: § 24-25. Этнос и этнические отношения
Тема 13. Семья и брак
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей.
Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья,
неполная семья
Материал учебника: § 26. Семья и брак
Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Основные понятия: демография, популяция, депопуляция
Материал учебника: § 27Современная демографическая ситуация в России
Обобщающий контроль (1 час)
Раздел 5 Социализация (7 часов)
Тема 15.Социализация
Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в
юношеском возрасте. Молодѐжь как социальная группа, особенности
молодѐжной субкультуры.
Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор,
социальный статус, личный статус, приписываемый статус, достигаемый статус,

статусная роль, социализация, агенты социализации, альтруизм, ролевое
бесправие, акселерация, молодѐжь, субкультура, контркультура
Материал учебника: § 28. Социальный статус и социальная роль, § 29.
Сущность социализации, § 30-31. Юность как этап социализации, § 32-33.
Молодѐжь и молодѐжная субкультура
Обобщающий контроль (1 час)
Человек в системе общественных отношений
Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность (4 часа)
Тема 16. Социальная структура и социальные отношения
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в
современном обществе. Каналы социальной мобильности.
Основные понятия: социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство,
каста, сословие, чин, титул, социальная мобильность, вертикальная
мобильность, горизонтальная мобильность, каналы вертикальной мобильности,
миграция
Материал учебника: § 34. Социальная стратификация, § 35. Стратификация и
мобильность
Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение (7часов)
Тема 17. Социальные взаимодействия
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их
разрешения. Человек в системе экономических отношений. Свобода
экономической
деятельности.
Предпринимательство.
Рациональное
экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина,
гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус личности.
Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие.
Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология
лидерства. Лидеры и ведомые Свобода и ответственность. Отклоняющееся
поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие,
кооперация, конкуренция, конфликт, демонстрация, массовая истерия, слухи,
паника, погром, бунт, социальная напряжѐнность, социальное действие,
рациональное поведение, отклоняющееся (девиантное) поведение, девиант,
деликвентное поведение, криминальное поведение, группа риска
Материал учебника: § 36. Общественные отношения и социальные
взаимодействия, § 37. Конфликт и протестное движение, § 38Социальное
поведение § 39. Девиантное поведение
Обобщающий контроль (1 час)
Раздел 8. Личность и еѐ духовная сфера (7 часов)
Тема 18.Личность и еѐ духовная сфера

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль.
Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Самооценка личности. Гражданские качества личности.
Основные понятия: личность, психика, темперамент, потребность, мотив,
интерес, духовная культура, ценности, мораль, право, материалист, идеалист,
идеал,
Материал учебника: § 40-41. Личность, § 42. Духовная жизнь человека , § 43-44.
Ценности и идеалы личности
Обобщающий контроль (3 часа)
Промежуточная аттестация-2часа
11 класс (68 ч)
Вводный урок – 1ч
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (28 Ч)
Экономика и экономическая наука. Факторы экономического роста. Рынок и
рыночные структуры. Роль государства в экономике. Банковская система.
Мировая экономика. Экономика потребителя.
РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (14 Ч)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Демографическая
ситуация в РФ. Общественное и индивидуальное сознание. Политическая элита.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 Ч)
Гражданин, его права и обязанности. Гражданское право. Семейное право.
Занятость и трудоустройство. Процессуальное право. Международная система
защиты прав человека.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч)
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ (6 Ч)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в
соответствии с учебной программой «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.:
Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации.

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура»
вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание
отводится 105 часов в год.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится
на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в
соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения
теоретических сведений можно выделять время, как в процессе уроков, так и
один час урочного времени в каждой четверти.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью физического воспитания
является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены на:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния
стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о престижности
высокого
уровня
здоровья
и
разносторонней
физиологической
подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых,
выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.)
способностей;
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и
материнства, подготовку к службе в армии;
 закрепление
потребности
к
регулярным
занятиям
физическими
упражнениями и избранным видом спорта;

 формирование
адекватной
самооценки
личности,
нравственного
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности,
уверенности, выдержки, самообладания;
 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психической регуляции.
Ведущая технология
Технология личностно-ориентированного обучения.
Цель - создание условий для развития физических, интеллектуальных и
творческих способностей каждого обучающегося.
Учебно - методический комплект
Программа по физической культуре для 10-11 классов разработана для
учебников В.И.Лях, А.А. Зданевич Физическая культура 10-11 класс Москва
«Просвещение» 2011.
Формы организации образовательного процесса
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе
— уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в
спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими
упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры — это
основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе
освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической
культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной
направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и
уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по
своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как
комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с
преимущественным решением одной педагогической задачи).
Формы контроля и критерии оценивания
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и
количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в
обязательный минимум содержания образования и в школьный
образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных
физических
способностей:
силовых,
скоростных,
координационных,
выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни
реализуемых образовательных программ.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки учащихся:
1. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать
их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими
упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы: опрос,
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
За ответ, в котором За тот же ответ,
За ответ, в котором
За
учащийся
если в нем
отсутствует логическая непонимание
демонстрирует
содержатся
последовательность,
и незнание
глубокое
небольшие
имеются пробелы в
материала
понимание
неточности и
знании материала, нет
программы
сущности
незначительные должной аргументации
материала; логично ошибки
и умения использовать
его излагает,
знания на практике
используя в
деятельности
2. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками
используются следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя для показа,
выполнение упражнений и комбинированный метод.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Движение или отдельные При
Двигательное
Движение или
его элементы выполнены выполнении
действие
в отдельные его
правильно,
с ученик
основном
элементы
соблюдением
всех действует так выполнено
выполнены
требований, без ошибок, же, как и в правильно,
но неправильно,
легко, свободно, четко, предыдущем
допущена одна допущено
уверенно,
слитно,
с случае,
но грубая
или более
двух
отличной
осанкой,
в допустил
не несколько
значительных
надлежащем ритме;
более
двух мелких ошибок, или
одна
к грубая ошибка
ученик
понимает незначительных приведших
скованности
сущность движения, его ошибок
движений,
назначение,
может
неуверенности.
разобраться в движении,
Учащийся
не
объяснить,
как
оно
может выполнить
выполняется,
и
движение
в
продемонстрировать
в
нестандартных и
нестандартных условиях;
сложных
в
может
определить
и
сравнении
с
исправить
ошибки,
уроком условиях
допущенные
другим
учеником;
уверенно
выполняет
учебный норматив

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
– самостоятельно
– организует место
Более половины Учащийся не
организовать место занятий в основном видов
может
занятий;
самостоятельно,
самостоятельной выполнить
– подбирать
лишь с
деятельности
самостоятельно
средства и
незначительной
выполнены
с ни один из
инвентарь и
помощью;
помощью
пунктов
применять их в
– допускает
учителя или не
конкретных
незначительные
выполняется
условиях;
ошибки в подборе
один из пунктов
– контролировать
средств;
ход выполнения
– контролирует ход
деятельности и
выполнения
оценивать итоги
деятельности и
оценивает итоги
4. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Исходный
показатель Исходный
Исходный
Учащийся не
соответствует
высокому показатель
показатель
выполняет
уровню
подготовленности, соответствует
соответствует
государственн
предусмотренному
среднему уровню низкому
ый стандарт,
обязательным
минимумом подготовленности уровню
нет темпа
подготовки и программой и достаточному
подготовленнос роста
физического
воспитания, темпу прироста
ти и
показателей
которая отвечает требованиям
незначительно физической
государственного стандарта и
му приросту
подготовленн
обязательного
минимума
ости
содержания
обучения
по
физической культуре, и
высокому приросту ученика в
показателях
физической
подготовленности
за
определенный период времени
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за
четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в
себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми
составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и
навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей,
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок,
полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение
контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за
учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы.
При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки
осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«физическая культура» обучающиеся по окончании средней школы должны
достигнуть следующего уровня развития физической культуры.
Объяснять:
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели
и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и
спорта высших достижений;
 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.













Характеризовать:
индивидуальные особенности физического и психического развития и их
связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
особенности функционирования основных органов и структур организма во
время занятий физическими упражнениями, особенности планирования
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности и контроля их эффективности;
особенности организации и проведения индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей профессионально- прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности; особенности обучения и
самообучения двигательным действиям, особенности развития физических
способностей на занятиях физической культурой;
особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими
упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;
особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения
самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими
упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время
коллективных занятий и соревнований;
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и
ушибах;
экипировки и использования спортивного инвентаря на замятиях физической
культурой.











Проводить:
самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
приемы массажа и самомассажа;
занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися
младших классов;
судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
индивидуальные
комплексы
физических
упражнений
различной
направленности;
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
физического



уровни индивидуального
развития и двигательной
подготовленности;
 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное
состояние организма и физическую работоспособность;
 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений.
Демонстрировать
Физические
способност
и
Скоростные
Силовые

К выносливости

Физические упражнения
Бег 30 м
Бег 100 м
Подтягивание из виса на высокой
перекладине
Подтягивание в висе лежа на
низкой перекладине, раз
Прыжок в длину с места, см
Кроссовый бег на 3 км
Кроссовый бег на 2 км

Юноши

Девушки

4,0 с
13,3 с

5,0 с
15,5 с

13 раз
230 см
12 мин50 с
-

20 раз
186 см
10 мин 00
с

Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные массе и форме
снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, новые палки и др.) с места и с
полного разбега (12—15 м) использованием четырехшажного варианта
бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в
горизонтальную 2,5x2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать

теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м (девушки ) и с 15—20 м
(юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из
пяти элементов на брусьях или перекладине ноши), на бревне или
разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через
коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из
отдельных пяти элементов со скакалкой, обручем или лентой
(девушки);выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов,
включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку
на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и
комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум
канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость
(юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).
В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств
(юноши).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные
технико-тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему
уровню показателей развития физических способностей (см. табл.), с учетом
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные
виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации
досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков
физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и
психических состояний.
Способы спортивной деятельности:
участвовать
в
соревновании
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту,
метание мяча, бег на выносливость; осуществлять ;соревновательную
деятельность по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически
оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий
уровень физической подготовленности;
сознательно тренироваться и стремиться можно лучшему результату на
соревнованиях.
Структура и содержание курса
Естественные основы
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений,
учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно
действующих на совершенствование соответствующих физических функций

организма.
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в
процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Социально-психологические основы
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по
показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и
подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и
соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,
контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и
физической подготовленностью.
Комплексы физических упражнений для развития физических
способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.
Культурно-исторические основы
Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее
материальным и духовным ценностям.
Волейбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Гимнастика
Значение гимнастических упражнений для развития координационных
способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника
безопасности во время занятий.
Лыжная подготовка
Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий.
Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды
лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви
занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.
Оказание помощи при обморожениях и травмах
Легкая атлетика
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он
включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую
деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм и реализуется в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание
человечества полностью зависит от него самого: он может сохранить биосферу,
если сумеет изменить стиль своего мышления и своей деятельности, придать им
экологическую направленность, стать истинным гражданином и патриотом.
Экологическое образование - гарант изменения
отношения к природе, к
окружающему миру, поддержания равновесия в системе «человек-природа,
человек-человек, человек-общество», взращивания грамотного, хозяйственного,
самостоятельного, мыслящего и действующего поколения, ответственного
совместно со взрослыми за судьбу своей страны,
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
В социально-педагогической действительности, а также в теории и
практике обучения и воспитания объективно существует проблема: отсутствие
механизма перевода экологических знаний в экологическое мировоззрение, при
котором экологически грамотное поведение становится обязательным в любых
жизненных ситуациях. Устоявшиеся представления об утилитарнопотребительском отношении к окружающей природной среде, с одной стороны,
и стремительно нарастающее разрушение экологического качества среды
жизни, с другой стороны, порождают проблему, решить которую возможно
только через экологическое воспитание.
Только воспитывая осознанное отношение обучающихся к проблемам
школы, города, страны, можно воспитать истинного гражданина своего
Отечества, и это возможно при системном подходе к решению проблем
экологического и патриотического воспитания.
Концептуальные основы:
Осуществление
принципа
полноты
образования
(основного
и
дополнительного);
- Создание условий (образовательно-содержательных и материальнотехнических) для получения обучающимися МБОУ «СОШ №3» качественного
экологического образования и патриотического воспитания;
- Мотивация детей и подростков на участие в социально-значимой и практикоориентированной деятельности в городе, включение в экосообразную
деятельность по выполнению Стратегического плана развития города,
отвлечение детей от негативного асоциального поведения;
- Создание условий для раскрепощения всех способностей и наклонностей
детей
через
систему
образовательно—воспитательной,
научно-

исследовательской,
проблемно-поисковой,
содержательно-творческой,
практической деятельности в школе, городе.
Исходя из цели школы:
Интегрируя базовое и экологическое образование, формировать у обучающихся
способность к саморазвитию и самоидентификации в условиях осуществления
системно -деятельностного подхода,
создана программа МБОУ «СОШ №3»: «Экологическое образование как
механизм формирования патриотизма, гражданственности».
Результативность экологического образования может быть обеспечена
только через организацию взаимодействия всех компонентов учебновоспитательного процесса.
Цель программы: создание условий для развития ключевых
компетентностей, экологической культуры, патриотизма и гражданственности.
Задачи:
1. Формирование экологической культуры, гражданственности и патриотизма
средствами экологического образования;
2. Расширение
партнерских
отношений
с
образовательными
и
природоохранными учреждениями;
3. Внедрять в образовательный процесс деятельностные технологии, формы и
методы, направленные на развитие качеств, навыков, умений, присущих
человеку с экоцентрическим мировоззрением, на формирование активной
нравственно-экологической позиции обучающихся по отношению к системе
«Человек – окружающая среда», патриотизма, гражданственности («Человек –
человек», «Человек – общество»).
4. Обеспечить владение педагогами компетентностями, необходимыми для
реализации образовательных стандартов нового поколения, в том числе
владение деятельностно-компетентностными технологиями.
5. Проводить просвещение
взрослого населения (родителей) в области
экологии через их вовлечение в детско–взрослые сообщества.
4. Осуществлять мониторинг процессов личностного развития обучающихся –
уровня сформированности экологического экоцентрического мировоззрения.
6. Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научнометодическое) обеспечение образовательного процесса.
Принципы реализации программы:
Принцип включения в решение задач проекта всех субъектов
образовательного пространства.
Принцип системности предусматривает неразрывность, взаимосвязь,
включение в единый комплекс, в единую систему процессов обучения и
воспитания.
Принцип воздействия как на рациональную, так и на эмоциональную сферы
обучающихся.
Принцип взаимосвязанного раскрытия глобальных, региональных и
локальных аспектов экологии – позволяет развивать способность мыслить
глобально, действовать локально.
Принцип
гуманизации
воспитания
обеспечивает
приоритет

общечеловеческих ценностей, право личности на свободное всестороннее
развитие в условиях равенства и справедливости.
Принцип сотрудничества детей и взрослых, основанный на единстве целей
жизни детей и воспитательных целей педагога и родителей, создание детсковзрослого сообщества (организации, где есть доверие).
Основными идеями, которые легли в основу программы школы стали
совершенствование и развитие
образовательной и воспитательной среды,
способствующей
формированию
экологического
мировоззрения
и
экологической культуры обучающихся, идеи педагогики гуманизма,
сотрудничества, формирования патриотизма, гражданственности на основе
экологического образования.
Ожидаемые результаты:
1. Осознанность, глубина и прочность знаний в области экологии.
2. Реальное следование нормам здорового образа жизни в поступках и
поведении.
3. Изменение отношения к природе, к окружающему миру выраженное в
конкретных действиях.
4. Создание методических материалов для оптимизации процесса
экологического образования.
5. Сформированность экологического экоцентрического мировоззрения и
экологической
культуры
выпускника школы, патриотизма и
гражданственности.
Основные направления
программы воспитания и социализации обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и
уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство,
закон
и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее
своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ 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 партнѐрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
Технологии, обеспечивающие реализацию целей и задач программы.
Основным методом формирования активной нравственно-экологической
позиции по отношению к системе «Человек – окружающая среда», патриотизма
и гражданственности
является проектная природоохранная, клубная,
познавательная, коллективно-творческая деятельность обучающихся:
-технология проектной деятельности, способствующая формированию
познавательной и учебной самостоятельности;
-игровые технологии, способствующие обучению, развитию, воспитанию;
- технология коллективно-творческой деятельности, способствующая
совместной деятельности взрослых и детей.
Приложение 1.
Механизм реализации
В выработке механизма формирования экологического сознания и
экологической культуры, мы опирались на труды С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина,
которые выделяют три взаимосвязанных подхода к формированию
экологического сознания:
1. «Представленческий» подход – формирование системы представлений
экологических знаний) об окружающем мире.
2. «Отношенческий» подход – формирование отношения и к знаниям, и к
природе, и к социуму.
3. «Технологический» подход – направлен на практический выход для
знаний и эмоций – включение в практическую деятельность.
Экологические знания
+
отношение

Экологическое сознание

Экологическая культура
Патриотизм
Гражданственность
Основной механизм развития экологической среды как
продукта
отношений между субъектами воспитательного пространства – организация
деятельностного, активного характера этих отношений, что учтено при
простраивании как надпредметной, так и предметной модели экологического
образования и воспитания.
Субъекты воспитательного пространства - обучающиеся 1-11 классов,
учителя, родители, руководители методических объединений, руководители
клубов, педагоги дополнительного образования и т.д., связаны всеми видами
экологической деятельности – познавательной, природоохранной, проектной,
творческой, исследовательской, что обеспечивается разнообразными формами
внеурочной
деятельности,
выбором
педагогических
технологий,
соответствующих целям и ценностям экологического образования, вычленению
критериев оценки эффективности процесса образования.
УЧИТЕЛЯ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Работа в инновационном
режиме

Опыт проектной
деятельности

Овладение деятельностными
технологиями

Личностные качества
патриота и гражданина

РОДИТЕЛИ

Включение в природоохранную,
проектную деятельность
Изменение отношения к целям и
задачам образовательного
процесса

Механизм управления
Управленческая структура и целенаправленные управленческие действия
призваны обеспечить реализацию поставленных целей, задач, реализацию
модели экологического образования,
основных заявленных принципов и
направлений. Создана интегративная управленческая модель, в которой с
разными функциями, но на равных правах участвуют и педагоги, и
администрация, и ученики, и родители.
Приложение 2.
Каждый блок этой управленческой структуры имеет свой функционал и
отвечает за свой участок работы. Все управленческие блоки и области
дополняют другу друга, включаясь в единое поле практики управления.
Управление
реализацией
проекта
осуществляется
четырехуровневой
структурой:
1. Уровень методического совета школы
2. Уровень заместителей директора
3. Уровень руководителей методических объединений, классных
руководителей
4. Уровень ученического самоуправления
Приложение 3.
Основные параметры управления:
- обеспечение целенаправленности, организованности, ожидаемого
результата;

- свойства управления – активность, прогностичность, интегративность,
демократичность;
- управленческие действия – анализ, планирование,
организация,
руководство, контроль.
В рамках инновационной деятельности школы осуществляется
программное управление воспитательным и образовательным процессом.
Инновационные программы, созданные
педагогами школы и
дополнительного образования, способствуют становлению патриотизма и
гражданственности. Деятельность, организованная в рамках этих программ,
обеспечивает мотивацию детей и подростков на участие в социально-значимой
и практико-ориентированной деятельности не только в школе, но и городе,
включение их в экосообразную деятельность по выполнению стратегического
плана развития города, отвлечение детей от негативного асоциального
поведения.
2.3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Комплексная программа «Память»
Цель: формирование личности, обладающей чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к его защите.
Задачи:
1. Выявлять и развивать склонности и способности обучающихся к
различным видам деятельности, связанным с поисковой работой, ведением
исследований в
области краеведения, сбором и хранением исторической
документации.
2. Пополнять
архивный фонд музея реликвиями, имеющими
историческую ценность.
3. Воспитывать музейную культуру.
4. Организовывать и проводить мероприятия, направленные на
обеспечение разумного отдыха обучающихся, их родителей, жителей
микрорайона.
Виды деятельности:
- изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование
ответственного к ним отношения;
- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на
формирование умений и навыков правового поведения;
- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения
учащихся;
- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственноправового выбора мотивами долга, совести, справедливости;
- изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов
за Отечество;
- развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение
внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на
словах;
- организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и

патриотами своей страны;
- создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к
Родине, щколе, месту, в котором ученик растет;
- посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры
проявления патриотизма и гражданской позиции;
- демонстрация примеров проявления обучающимися гражданской позиции и
мужества, патриотизма;
- поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и
героизм;
- активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по
развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся;
- формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма.
Формы внеклассной работы:
- тематические классные часы;
- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
- посещение музеев боевой славы, встречи с ветеранами войны и труда,
солдатами и офицерами срочной службы;
- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
- участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической
тематике;
- походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической
теме.
- мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества
- благотворительные акции ко дню пожилого человека,
«Новогодняя
гирлянда», «Весенняя неделя Добра», «Цветы ветеранам», «Подарок ветерану»
и др.;
- шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование
ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы
войны);
- встречи с интересными людьми, ветеранами;
- конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Мир без войны», «К победе
шли четыре года», «Мир глазами детей», «Космос», «Нас манят далекие
звезды».
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Классный час «Символика Понимание символики государства – Флага,
России», конкурс рисунков.
Герба и Гимна России.
Классные часы «Герои земли Знакомство детей с героическими страницами
Русской», «О тех, кто истории русского народа; формирование у
прославил Россию».
детей положительной нравственной оценки
защитников родной земли. Восприятие их в
качестве положительного идеала. Воспитание
уважения к прошлому своего народа.
Поисковая работа «Война в Пробуждение интереса к своим историческим
истории
моей
семьи», корням, воспитание сознательной любви к
«Военный орден в твоей Родине, уважения к историческому прошлому
семье».
нашего народа на примере подвигов,

Поисковая работа «Война в
истории моей семьи».

Акция
ленточка»

«Георгиевская

«Вперед, мальчишки!» участие в мероприятиях
месячника, посвященного
Дню защитника Отечества.
«Путешествие
«Законию».

в

совершѐнных в годы Великой Отечественной
войны; формирование активной гражданской
позиции. Осознание себя, своей семьи частью
русской истории и культуры
Пробуждение интереса к своим историческим
корням, воспитание сознательной любви к
Родине, уважения к историческому прошлому
нашего народа на примере подвигов,
совершѐнных в годы Великой Отечественной
войны; формирование активной гражданской
позиции. Осознание себя, своей семьи частью
русской истории и культуры
Создание соответствующего эмоционального
настроя
в
канун
праздника
Победы,
пробуждение чувства сопричастности к
героическим событиям, желания принять
участие в акции.
Воспитание чувства долга, ответственности,
готовности к защите Отечества.

страну Формирование у учащихся представления о
Конституции как об Основном законе
Российской Федерации, правах и обязанностях
гражданина России.

Классный час-диалог «Есть Осмысление понятий «свобода», «право на
ли границы у свободы?»
свободу»
Встреча с инспектором ОДН: Формирование представления учащихся о
«Правовой
статус правовом
статусе
несовершеннолетних,
несовершеннолетних».
единстве прав и обязанностей в обществе,
формирование умений и навыков правового
поведения.
Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые
совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые
(учителя, родители) происходящих перемен (их глубины, характера,
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как
важнейший элемент рефлексии программной деятельности.
Уровень мотивации
школьников

Оценка результативности работы
Вовлеченность учащихся в
Статистический анализ.
подготовку и проведение
Атмосфера в школе.
различных мероприятий.
Отсутствие асоциального

Вовлеченность в
проектную
деятельность.
Произвольность в
общении.

Количество добрых дел.

поведения.

Расширение социального
партнерства: организация и
проведение новых встреч
Количество вовлеченных
учащихся.

Диагностика
мотивационной
сферы
Статистика.
Наблюдение.

общительность;
- открытость;
- адекватное ситуации
выражение эмоций;
- способность к поддержке
другого.

Экспертная оценка
классных руководителей

2.3.1. Программа «Школа безопасности»
Цель: формирование мировоззренческих, нравственных, физических
качеств гражданина современного общества посредством
организации
деятельности школьного отряда «Юный спасатель».
Задачи:
1.
Создание условий для подготовки детей к действиям в различных
экстремальны ситуациях.
2.
Привитие умений и навыков, позволяющих в условиях экстремальной
ситуации не только осуществить грамотные действия по самоспасению, но и
оказывать помощь попавшим в беду людям.
3.
Подготовка команд и участников к школьным, городским, окружным
соревнованиям «Школа безопасности».
4.
Социализация личности.
5.
Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства ответственности за
свою судьбу и судьбу своего поколения.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Цель:
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных
решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных
ситуациях.
Задачи воспитания:
- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и
совершения нравственно оправданных поступков;
- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих
поколений;
- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в
реальной жизни;

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и
преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков;
- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.
Виды деятельности:
- изучение нравственной воспитанности обучающихся, определение возможных
путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми
методами и формами воспитательного воздействия;
- изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах,
консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по
изученной проблеме;
- разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение
возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся,
ответственности за свои поступки;
- создание условий для проявления учащимися собственных достижений в
проявлении своих нравственных качеств.
Формы внеклассной работы:
- тематические классные часы;
- посещение кино и театра с последующим обсуждением;
- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами города, округа
и т.д.;
- поисковая работа;
- шефская работа в реабилитационном центре «Детство», детских садах, у
первоклассников;
- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;
- волонтерский отряд
Мероприятия
Ожидаемые результаты
«Будем знакомы, будем
Знакомство детей с классным руководителем,
друзьями» (день рождения
установление благоприятного микроклимата в
коллектива).
классе.
Посещение и последующее
Развитие способности к рефлексии, умение
обсуждение спектакля или
ставить себя на место другого, сопереживать и
фильма, затрагивающего
искать и находить способы человеческой
нравственно-этические
поддержки.
вопросы.
Акции помощи ветеранам,
Посильное участие в делах
пожилым, больным людям,
благотворительности, милосердия, в оказании
детям в реабилитационном
помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии,
центре «Детство».
чувства сопричастности.
Классный час и конкурс
Глубокое проникновение в экологические
рисунков «Голубая планета
проблемы, желание их решать, начиная с себя.
Земля».
Бережное гуманное отношение ко всему
живому.
Участие в
Развитие потребности в совершении
благотворительных
нравственных поступков.
концертах.
Эссе на нравственноРазвитие способности к рефлексии, умение

этические темы.

ставить себя на место другого, сопереживать и
искать и находить способы человеческой
поддержки.

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые
совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые
(учителя, родители) происходящих перемен (их глубины, характера,
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как
важнейший элемент рефлексии программной деятельности.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения
к учению, труду, жизни
Цель:
создание условий для осуществления практической деятельности учащихся,
направленной на приобретение социальных навыков.
Задачи воспитания:
- сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в
самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении,
вовлекающем его в систему социальных отношений;
- организовать общественно-полезную социальную деятельность;
- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления
общественно-полезной деятельности;
- знакомить обучающихся с интеллектуальными достижениями различных
людей;
- создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитательной
работы;
- поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному
самосовершенствованию;
- давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные
достижения в школе и за его пределами; усвоение ценностного отношения к
результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все
достижения науки и искусства, техники и технологии;
- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и
физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;
- создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в
различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации
учебных и внеучебных проектов;
- воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством –
изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы,
музыки и других видов искусства и пр.;
- поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
Содержание воспитательной работы:

- изучение интеллектуальных возможностей учащихся лицея и динамики
изменения интеллектуальных достижений;
- формирование культуры умственного труда средствами воспитательной
работы;
- развитие творческой инициативы и активности, обучающихся в
интеллектуальной деятельности;
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' обучающихся
в подготовке воспитательных мероприятий;
- стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном
направлении;
- всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления
(конкурс «Талант»);
- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в
волонтерских движениях различной направленности
Формы внеклассной работы:
- интеллектуальные бои, дебаты, научно-исследовательские конференции;
- творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе;
- студии для развития обучающихся школы;
- творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, на лучшую
поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям различных
олимпиад, конференций, конкурсов;
- создание в классах команд и проведение на параллели состязаний
интеллектуалов («Ученик года», КВН между командами в параллели, между
различными параллелями);
- интеллектуальные викторины;
- школы интеллектуального творчества;
- экскурсии в музеи, посещение выставок;
- встречи с талантливыми учеными, музыкантами, рационализаторами, с
талантливыми сверстниками из «Малой академии»;
Традиционные мероприятия для учащихся
- часы общения, тренинги, беседы ( и др.);
- конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
- научно-практическая конференция «Шаг в будущее»;
- выставки «Это сделали мы сами»;
- праздник «Школьный Олимп»;
- общешкольный конкурс «Ученик года»;
- конкурс на самого читающего обучающегося школы;
- акция «Чистый город».
Мероприятия
Викторина «Умники и
умницы».
Выставка поделок «Это
сделали мы сами».

Ожидаемые результаты
Создание условий для формирования
положительного отношения к знаниям, книгам;
способствовать развитию любознательности,
расширение кругозора в разных областях науки
Опыт собственного участия в коллективной
работе. Воспитание нетерпимого отношения к

Общешкольный конкурс
«Ученик года».
Классный час «Интеллект,
наука, культура...» и др.

Встречи и беседы с
выпускниками школы,
знакомство с биографиями
выпускников, показавших
достойные примеры
высокого профессионализма,
творческого отношения к
труду и жизни.
Критерии
Уровень мотивации
обучающихся

Вовлеченность
обучающихся в
олимпиадное
движение

Вовлеченность
обучающихся в
конкурсы

Вовлеченность
обучающихся в
интеллектуальные
игры

лени, небрежности, незавершенности дела.
Проявление обучающимися своих
интеллектуальных возможностей и достижений
в школе. Поощрение одаренных обучающихся
(олимпиады, интеллектуальные конкурсы).
Организация общения с успешными
обучающимися – победителями и призерами
олимпиад, научно – практической
конференции «Шаг в будущее». Развитие
мотивации у учащихся к интеллектуальной
деятельности.
Ознакомление обучающихся с достижениями
выпускников школы в разных областях науки и
труда.

Оценка эффективности работы:
Показатели
Вовлеченность обучающихся в
подготовку и проведение
мероприятий. Количество
мероприятий.
Уровень познавательных
мотивов
Количество вовлеченных
обучающихся в
олимпиадное движение.
Количество
победителей олимпиад разного
уровня.
Количество педагогов,
подготовивших победителей.
Количество вовлеченных
учащихся в различные
конкурсы. Количество
победителей этих конкурсов.
Количество педагогов
подготовивших победителей
Количество вовлеченных
обучающихся в
интеллектуальные игры,
количество

Инструментарий
Статистический
анализ.
Анкетирование.

Протоколы
олимпиад.
Статистические
отчеты.
Анализ поступления
выпускников школы
в
учебные заведения.
Статистический
анализ
проведенных
мероприятий
Статистический
анализ
проведенных
мероприятий

Вовлеченность
обучающихся в
проектную
деятельность

Развитие
интеллектуального и
творческого
потенциалов
обучающихся

команд, выступающих за
школу.
Количество побед в
интеллектуальных играх.
Количество педагогов
подготовивших победителей
Количество обучающихся,
вовлеченных в проектную
деятельность.
Количество краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных
учебных и социальных
проектов.
Количество обучающихся,
вовлеченных
в исследовательскую и
проектную
деятельность, количество
педагогов
подготовивших победителей.

Отчеты педагогов –
руководителей
проектов

Статистический
анализ
проведенных
мероприятий.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание)
- осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и
понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка;
его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне
как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;
- осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении
природы;
- усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и
растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не
только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы.
Виды деятельности и формы занятий:
- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного
взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства
и его ближних окрестностях;
- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных
презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато
иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также
кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к
природе;
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств;
- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе
целевых экскурсий, походов и путешествий по округу);
- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;
- фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов,
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую
ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации
«Незамечаемая красота»
Мероприятия
Классные часы о природе и
экологии

Ожидаемые результаты
Усвоение ценностного отношения к природе и
всем формам жизни, развитие художественноэстетического восприятия явлений природы,
животного и растительного мира, способность
и потребность наслаждаться природой, не
только не нанося ей ущерба, но и поддерживая
ее жизненные силы.
Конкурс рисунков «Голубая Усвоение ценностного отношения к природе и
планета Земля» и др.
всем формам жизни, развитие художественноэстетического восприятия явлений природы,
животного и растительного мира, способность
и потребность наслаждаться природой, не
только не нанося ей ущерба, но и поддерживая
ее жизненные силы
Выставка поделок из
Развитие художественно-эстетического
бросового материала Зимняя восприятия явлений природы. Опыт
планета детства» и др.
собственного участия в коллективной работе.
Акции помощи птицам
Посильное участие в делах
«Кормушка».
благотворительности, милосердия, в оказании
Акция «Зелѐная елочка».
помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии,
Весенняя акция добрых дел – чувства сопричастности. Развитие потребности
экологические субботники.
в совершении нравственных поступков.
Проектная деятельность:
Участие в создании и реализации
«Кедросад в Нефтеюганске», коллективных природоохранных проектов.
«Зимняя кладовая»,
Проявление учащимися своих
«Школьная клумба»
интеллектуальных возможностей.
Викторина по природе и
Создание условий для формирования
экологии
положительного отношения к знаниям, книгам;
Усвоение ценностного отношения к природе
«Тропа испытаний»
Экологическое воспитание, воспитание любви
к городу, округу.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
- продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие
умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности
отличать подлинное искусство от его суррогатов;
- 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
- организация экскурсий на художественные производства и выставки, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и
прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм
долговременного хранения и использования;
- организация салонов (как художественно ориентированного клубного
пространства), где происходит творческое общение подростков и
заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная,
современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных
местах, и др.;
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и
последующее обсуждение;
- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее
в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Годовой круг праздников
Поддержка подростковой творческой
деятельности посредством вынесения ее в
публичное пространство, развитие
взаимодействия, творческих возможностей
обучающихся
Творческие конкурсы
Формирование чувства прекрасного. Развитие
(рисунков, стихов,
взаимодействия, творческих возможностей
чтецов, сочинений, эссе)
учащихся, творческой инициативы
Выставки фото, поделок «
Развитие взаимодействия, творческих
возможностей обучающихся
Концерты художественной
Поддержка подростковой творческой
самодеятельности
деятельности посредством вынесения ее в
публичное пространство, развитие умения
выражать себя вербально
Дни театра, театральные
Формирование чувства прекрасного
премьеры
театральной студии «Факел»

2.3.3.Программа экологического театра «Радуга чудес»
Цель: выявить способности обучающегося, помочь нравственному
формированию его личности через беседы, психологическое раскрепощение
посредством театральных игр.
Задачи:
1. Сформировать нравственное отношение к окружающему миру, чувство
сопричастности к его явлениям;
2. Создать условия для реализации способности детей чувствовать, мыслить и
выражать своѐ состояние в игре.
В репертуаре театра спектакли, формирующие экологическую культуру
школьников, их родителей и, прежде всего – самих ребят – актѐров, которые,
проживая роль, открывают для себя мир растений и животных в новом свете.
Социально-значимые дела, организованные в ходе реализации программ и
напрвлений, чаще всего становятся основой для социального проектирования,
создавая условия для раскрепощения всех способностей и наклонностей детей
через включение обучающихся в систему научно-исследовательской,
проблемно-поисковой, содержательно-творческой, практической деятельности
в школе, городе:
1. «Город глазами детей»;
2. «Имя твое известно»;
3. «Город, ставший судьбой»;
4. «Письма с фронта»;
5. «По праву памяти»;
6. «Обычаи и традиции народов ханты»;
7. «Народные приметы как средство определения погоды»;
8.
«Зимняя кладовая»;
9.
«Мы – будущее ЮГРЫ»;
10. «Навстречу доброте»;
11. «Кедросад на набережной»;
12. «Мы этой памяти верны»;
В учреждении выделяются определѐнные традиции и «ключевые» дела,
направленные на решение проблем школы, города, страны.
«Ключевыми» делами нашей школы можем считать:
- создание коллективных, классно-семейных, индивидуальных проектов;
- регулярные походы в театр, в школьный музей «Боевой славы имени Н.И.
Кузнецова»;
- открытие экспозиций в школьном музее;
- подготовка к коллективно-творческому делу;
- ежегодные акции ко Дню Земли, Дню птиц и другим значимым датам
экологического календаря;
- создание фотоархива школы, в котором в равной степени принимают
участие обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся и
выпускники.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся (формирование портфолио, подарки).
Кроме функциональной управленческой структуры, осуществляется
специальная процедура управления:
- мониторинг степени участия учителей в процессе экологизации учебновоспитательного процесса;
- мониторинг степени участия классных коллективов в экологической
деятельности;
- мониторинг уровня сформированности экологической культуры обучающихся.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации
обучающихся
степень развитости речевого общения подростков;
способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
толерантность и культуросообразность учащихся;
включѐнность учащихся в процесс самообразования.
Таким образом, в программе воспитания и социализации обучающихся
прописаны технологические приемы, механизмы, позволяющие формировать
граждан, обладающих чувством собственного достоинства, инициативностью,
ответственностью.

Приложение 1.
Виды системообразующей деятельности
№ п/п
- 1.

-

Виды деятельности
Учение, познавательный процесс

-

2.

-

Самоуправление в рамках детской
организации

-

3.

-

Клубная деятельность

-

4.

-

Проектная деятельность

-

5.

-

Природоохранная деятельность

-

6.

-

Социально значимое дело

Условия, обеспечивающие результативность деятельности
- Экологизация учебно-воспитательного процесса
(Сюжетно – ролевая игра)
- Элективные курсы
- Инновационная работа
- Просвещение населения (видеолекторий)
- Совет обучающихся
- Совет командиров
- Экологический центр
- НОУ (научное общество учащихся)
- Поисковый отряд «Следопыт»
- «Демос» - гражданско-дискуссионный клуб (9 – 11
классы)
- «Патриот»
- Социальные проекты
- Исследовательские
- Классно-семейные проекты
- Конкурсы
- Акции, конференции
- Выставки
- Фестивали
- Экологические и трудовые десанты
- Экологический практикум
- Экологическая газета
- СМИ
- 1 четверть - «Мой город»
- 2 четверть – «Наука чудеса творит»
- 3 четверть – «Слава тебе, солдат»
- 4 четверть – «Наш дом – планета Земля»

Технологии
-

Проектная
Игровая
КТД

Экоцентр

«Следопыт»

«Патриот»

«Демос»

НОУ

Педагоги
ДОП

Приложение 2.

Руководители
объединений
Классные
руководители

1 ступень
1 – 4 кл.

Учитель

Ученик

Учителя предметники

3 ступень
9–11 кл.

Выпускники

Управляющий
совет

Родитель

Родительский
комитет

2 ступень
5 – 8 кл.

Структура детского самоуправления
в МБОУ «СОШ № 3»
УЧЕНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Педагог – организатор
Руководители детских объединений,
руководители методических объединений классных руководителей

Заместитель
директора по УВР

Совет гражданского
клуба «Демос»

НОУ

Совет волонтёров

Экоцентр

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(9-11 КЛ.)

Совет музея

НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СОВЕТ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
КЛУБА «Патриот»

СОВЕТ ЛИДЕРОВ

СОВЕТ ДЕТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
(1-8 КЛ.)

3. Организационный раздел.
3.1.Учебный план среднего общего образования.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
В 2017-2018 учебном году реализуются:
в 10-х классах – Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации, от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от
29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования», от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 года № 413») (в пилотном режиме);
в 11-х классах – образовательный процесс осуществляется в соответствии
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (с изменениями от23.06.2015 № 609 «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 года № 1089», от 24.01.2012 № 39 «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 года № 1089», от 10.11.2011 № 2643 «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 года №
1089», от 31.01.2012 № 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 года № 1089»,
от 03.06.2008 № 164 «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 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования»).
Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса для VIII – XI
(XII) классов, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03. 2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»
-Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245 «О
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
-приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с
изменениями от23.06.2015 № 609 «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 года № 1089», от
24.01.2012 № 39 «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 года № 1089», от
10.11.2011 № 2643 «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 года № 1089», от
31.01.2012 № 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 года № 1089», от
03.06.2008 № 164 «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 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»); от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г.№1089);
-Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О

внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении
изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011
г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
(официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля
2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 №
08-1447 «О направлении методических рекомендаций»;
-письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
-письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего
образования);
-приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» сформирован
в соответствии с
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для VIII-XI (XII) классов) (с изменениями);
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (c
изменениями) (далее – ФБУП-2004);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (c изменениями) (далее – ФГОС
начального общего образования);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (c изменениями) (далее –
ФГОС основного общего образования);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от
29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении санпин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями);
 Письмом Министерства образования и науки России от 08.10.2010 г. № ИК –
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложением
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;
 Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе
общего образования»;
 Письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения»;
 Письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей
ступени общего образования);
 Приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями);
 Письмо Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/1 «О
повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в
общеобразовательном учреждении».
 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования
детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования
от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16).
 Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844
«Примерные требования к программам дополнительного образования детей».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской
Федерации опубликовано письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».
 Методическое письмо о реализации в 5 классе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) по
предметным областям и учебным предметам в образовательных организациях,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2015-2016 учебном году, Ханты-Мансийск 2015.
 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
28.07. 2016 года №1190 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию
шахматного образования в образовательных организациях Ханты - Мансйского
автономного округа - Югры»;
 в соответствии с Уставом школы, утверждѐнным распоряжением администрации
города Нефтеюганска от 17.04.2017 года № 149 – р.
Продолжительность учебного года: в первых классах – 33 учебные недели
(пятидневная учебная неделя); во вторых – четвертых классах –34 учебных недели
(пятидневная учебная неделя); в 5 - 8 классах – 35 учебных недель (пятидневная
учебная неделя); в 10 классах – 35 учебных недель (шестидневная учебная неделя);
в 9 классах - 34 учебные недели (пятидневная учебная неделя), в 11 классах – 34
учебные недели (шестидневная учебная неделя).
Продолжительность урока для первых классов в сентябре – декабре – 35
минут, январе – мае – 40 минут; для вторых - одиннадцатых классов в течение
учебного года - 40 минут.
Учебная нагрузка учащихся состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной
организации. Максимальная (суммарная) нагрузка учащихся соответствует
нормативам применительно к 5-ти дневному режиму работы учреждения для 1-9-х
классов и к 6-ти дневному режиму работы учреждения для 10-11-х классов.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, использованы:
 для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
 для введения специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений;
 для осуществления предпрофильной подготовки на втором уровне и
профильного обучения на третьем уровне образования: социально-экономического и
химико-биологического профилей.
Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 10-11 классах в рамках
основной образовательной программы среднего общего образования в виде
отдельного курса за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Шахматное образование с 1 по 11 класс осуществляется через внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.
В связи с профильным обучением в 10-11-х классах в 8,9-х классах из части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, введены
часы предпрофильной подготовки:
- курсы по выбору – в 8-х классах – по 1 часу, в 9-х классах - по 2 часа.
В 10б классе сформирован учебный план химико-биологического профиля; в
11а классе обучение организовано по индивидуальным учебным планам химикобиологического и социально-экономического профилей; в 10а и 11б классах
сформирован универсальный учебный план.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный процесс в 10-11-х классах организован в условиях шестидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами
(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на
2017/2018 учебный год, утверждѐнным приказом МБОУ "СОШ №3" от 30.08.2017
№729 "Об организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году".
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из федерального компонента,
регионального компонента и компонента образовательной организации, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в

течение недели.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой МБОУ "СОШ №3" осуществляется деление классов на
две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,
«Физической
культуре»,
"Основам
безопасности
жизнедеятельности",
индивидуальных занятий и элективных курсов.
Для использования при реализации образовательной программы выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Перечень предметов, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 20172018 учебном году для обучающихся 10 классов:
Обязательные предметы
Русский язык

Итоговая контрольная работа (в
форме и по материалам ЕГЭ)
17.05.2018

Математика (алгебра и начала анализа)
Математика (геометрия)

Итоговая контрольная работа (в
форме и по материалам ЕГЭ)
15.05.2018

Один предмет по выбору с ориентацией на
выбор
экзаменов
итоговой
государственной аттестации в 11 классе
Иностранный язык (английский)

В форме и по материалам ЕГЭ

Информатика и ИКТ

В форме и по материалам ЕГЭ

История

В форме и по материалам ЕГЭ

География

В форме и по материалам ЕГЭ

Обществознание
право)
Биология

(включая

экономику

и

15.05.2018 - 24.05.2018

В форме и по материалам ЕГЭ
В форме и по материалам ЕГЭ

Физика

В форме и по материалам ЕГЭ

Химия.

В форме и по материалам ЕГЭ

Последний урок 2017-2018 учебного года
Физическая культура
Выполнение норм ГТО
Годовая отметка
Основы безопасности жизнедеятельности
Годовая отметка
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "СОШ №3", утвержденным
приказом от 30.08.2014 №506.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ "СОШ №3", в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.
Реализация учебного плана МБОУ "СОШ №3" в 2017-2018 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и
образовательной программой в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
В 10-х классах обучение организовано по Федеральным государственным
образовательным
стандартам
среднего
(полного)
общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего (полного) общего образования», от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413») (в пилотном режиме).
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10х классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История»
(или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В 10-х классах учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуальных проектов. 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:
познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,
социальной,
художественно-творческой,
иной.
Индивидуальный
проект
выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного
времени.
В 10а классе сформирован учебный план химико-биологического профиля, на
профильном уровне изучаются следующие предметы: химия - 3 часа, биология - 3
часа, математика - 6 часов. В 10б классе сформирован универсальный учебный план.
Для расширения программы по математике в 10б классе отведено по 2 часа.
Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными
предметами «Физика», «Химия», «Биология». В 10б классе на базовом уровне
учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 70
часов каждый). Из части, формируемой участниками образовательного процесса в
10а,б классах для расширения программы по предмету «Физика» выделено по 1
часу; по 1 часу отведено на продолжение изучения предмета "География".
«История ХМАО-Югры» является частью интегрирующего курса истории.
Учебные
курсы
«Всеобщая
история»
и
«История
России»
в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием
учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат
выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
Учебный предмет «Обществознание» в изучается на базовом уровне как
интегрированный учебный предмет, включает разделы «Экономика» и «Право».
На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
предусмотрено 6 часов за два года обучения.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «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) предусмотрено изучение учебного предмета «Астрономия» за счет

элективных курсов при обязательном оценивании обучающихся за учебные периоды
(отметки за полугодие, за год).
Из части, формируемой участниками образовательного процесса в рамках
профильного обучения в 10-х классах по 4 часа отводится на элективные курсы:
1. Элективный учебный предмет «Уравнение и неравенство» (35 часов,
Торбогошева В.М., учитель математики) развивает содержание учебного предмета
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", что позволяет
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена.
2. Элективный учебный предмет «Русский язык в формате ЕГЭ» (35 часов,
Коптева Е.Ю., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной
категории) развивает содержание учебного предмета "Русский язык", что позволяет
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена.
3. Элективный учебный предмет «Современная грамматика» (35 часов,
Коноваленко О.И., учитель английского языка первой квалификационной
категории) выполняет функцию удовлетворения познавательных интересов
обучающихся в области изучения иностранного языка.
4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «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) предусмотрено изучение учебного предмета «Астрономия» за счет
элективных курсов (35 часов, Дадыкина Е.М., учитель математики высшей
квалификационной категории).
Из
части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса
предусмотрены часы индивидуальных занятий: в 10а – 2 часа, в 10б классе - 6 часов
(10 при делении).
класс

Название курса

Количество
часов

10а
10б

"Молекулярная биология"

1

"Органика"

1

"Подготовка к ЕГЭ по истории"

1

"Подготовка к ЕГЭ по обществознанию"

1

"Основы экономики"

1

"Основы права"

2

"Основы финансовой грамотности"

1

"Практическая информатика"

1

"Физика в задачах"

1

"Современная Британия"

1

"Вычисления и преобразования"

1

Учебный план для 11-х классов составлен на основе ФБУП-2004.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 11х классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Химия», «Биология», "Физика", «Физическая
культура», «ОБЖ», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание
(включая экономику и право)».
В 11а обучение организовано по индивидуальным учебным планам химикобиологического и социально-экономического профилей: на профильном уровне
изучаются следующие предметы: обществознание – 3 часа, экономика – 2 часа,
право – 2 часа (социально-экономический профиль), химия - 3 часа, биология - 3
часа (химико-биологический профиль). В 11б классе сформирован универсальный
учебный план.
Для расширения программы по математике в 11-х классах отведено по 2 часа.
Из компонента образовательной организации в 11-х классах для расширения
программы по предмету «Физика» выделено по 1 часу, по 1 часу отведено на
продолжение изучения предмета "География".
«История ХМАО-Югры» является частью интегрирующего курса истории.
Из компонента образовательной организации в рамках профильного обучения
в 11-х классах по 4 часа отводится на элективные курсы:
1. Элективный учебный предмет «Химия в вопросах и ответах» (35 часов,
Тимербулатова Л.Ф., учитель химии высшей квалификационной категории)
«надстройка» профильного учебного предмета "Химия".
2. Элективный учебный предмет «Основы социологии» (35 часов, Демьянович
И.В., учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории) «надстройка» профильного учебного предмета "Обществознание".
3. Элективный учебный предмет «Современный академический и разговорный
английский» (35 часов, Коноваленко О.И., учитель английского языка первой
квалификационной категории) выполняет функцию удовлетворения познавательных
интересов обучающихся в области изучения иностранных языков
4. Элективный учебный предмет «Подготовка к ЕГЭ по математике» (35 часов,
Торбогошева В.М., учитель математики) позволяет получать дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена.
5. Элективный учебный предмет «Разноаспектный анализ текста» (35часов,
Дадыкина С.А., учитель русскому языка и литературы высшей квалификационной
категории) позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена.

6. Элективный учебный предмет «Физика в задачах» (35часов, Хайруллина
Н.В., учитель физики) позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена.
7. Элективный учебный предмет «Основы финансовой грамотности» (35 часов,
Демьянович И.В., учитель истории и обществознания) - «надстройка» профильного
учебного предмета "Обществознание".
8. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «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) предусмотрено изучение учебного предмета «Астрономия» за счет
элективных курсов (35 часов, Дадыкина Е.М., учитель математики высшей
квалификационной категории).
Из часов компонента образовательной организации предусмотрены часы
индивидуальных занятий: в 11а – 3 часа (при делении - 5 часов), в 11б классе - 7
часов.
класс

Название курса

Количество
часов

11а

11б

"Молекулярная биология"

1

"Подготовка к ЕГЭ по математике"

2

"Неорганика"

1

"Подготовка к ЕГЭ по истории"

1

"Решение задач"

1

"Неорганика"

1

"Подготовка к ЕГЭ по обществознанию"

1

"Основы финансовой Грамотности

1

"Физика в задачах"

1

"Подготовка к ЕГЭ по русскому языку"

1

"Практическая информатика"

1

Из компонента образовательного учреждения в рамках профильного обучения
в 10-11-х классах по 4 часа отводится на элективные курсы:
1. «Химия в вопросах и ответах » - 35 часов, Тимербулатова Л.Ф. , учитель
химии высшей квалификационной категории.

2. «Уравнение и неравенство» - 35 часов, Торбогошева В.М., учитель
математики.
3. « Подготовка к ЕГЭ по математике»- 35 часов, Торбогошева В.М., учитель
математики.
4. «Основы социологии» - 35 часов, Демьянович И.В.., учитель истории и
обществознания высшей квалификационной категории.
5. «Русский язык в формате ЕГЭ» - 35 часов, Коптева Е.Ю., учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории.
6. «Астрономия» - 35 часов, Дадыкина Е.М., учитель математики высшей
квалификационной категории.
7. «Современная грамматика» - 35 часов, Коноваленко О.И., учитель
английского языка первой квалификационной категории.
8. «Современный академический и разговорный английский» - 35 часов,
Коноваленко О.И., учитель английского языка первой квалификационной
категории.
9. «Разноаспектный анализ текста»- 35часов, Дадыкина С.А., учитель русскому
языка и литературы высшей квалификационной категории.
10.« Физика в задачах »- 35часов, Хайруллина Н.В., учитель физики.
Максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся не превышает нормативы,
установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. (с изм. от 24.11.2015 №81).
Соответственно: в 10 и 11-х классах не более 37 часов в неделю
Учебный план МБОУ «СОШ №3» для 10а класса
(химико-биологический профиль)

Инвариантная часть

Предметная
область

Русский язык
и литература
Иностранные
языки
Общественны
е науки
Физическая
культура,
экология и
основы

Количество часов
(в год/в неделю)
Учебные
предметы
химико-биологический
профиль
Обязательные учебные предметы
1
Русский язык
35
3
Литература
105
Иностранный
3
язык
105
История
2
70
Основы
1
безопасности
жизнедеятель
35
ности

Всего
1
35
3
105
3
105
2
70
1
35

Делени
е

3
105

1
35

безопасности
жизнедеятель
ности

Физическая
культура

3

3

3

105

105

105

Индивидуальн
ый проект

35
35
35
1
1
1
Всего
14
490
280
Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне:
3
3
Химия
105
105
Естественны
е науки
3
3
Биология
105
105
Математика Математика:
6
6
и
алгебра и
210
210
информатика начала
математичес
кого анализа,
геометрия
Всего
12
420
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2
2
Естественные
Физика
науки
70
70
Общественны Обществознан
2
2
е науки
ие
70
70
География
1
1
35
35
Элективные курсы
4
4
140
140
2
2
Часы для индивидуальных
занятий
70
70
Всего
11
385
735
Итого (аудиторная учебная
37
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе)
1295
1295
280
Всего
1575
Учебный план МБОУ «СОШ №3» для 10б класса
Предметная
область

Учебные
предметы

Количество часов
(в год/в неделю)

ч
а
с
т
ь

р
и
а
н
т
н
а
я

Обязательные учебные предметы
Русский язык Русский язык
1

Всего
1

Делен
ие

и литература
Литература
Иностранные
языки
Общественн
ые науки
Математика
и
информатика

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Иностранны
й язык
История
Математика:
алгебра и
начала
математичес
кого анализа,
геометрия
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Физическая
культура
Индивидуаль
ный проект

35
3
105
3
105
2
70
4

35
3
105
3
105
2
70
4

140
1

140
1

1

35

35

35

3

3

3

105

105

105

3
105

35
35
35
1
1
1
Всего
18
630
280
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
1
Химия
35
35
1
1
Естественны
Биология
е науки
35
35
2
2
Физика
70
70
Математика Математика:
2
2
и
алгебра и
70
70
информатика начала
математичес
кого анализа,
геометрия
Общественн Обществозна
2
2
ые науки
ние
70
70
География
1
1
35
35
Элективные курсы
4
4
140
140

Часы для индивидуальных
занятий
Всего
Итого (аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе)
Всего

6
210
11
37
1295

6
210
11
665

4
140
4
140

1295

420
1715

Учебный план МОУ «СОШ №3» для 11а класса
(групп химико-биологического и социально-экономического
профилей)
Количество часов
(в год/в неделю)
Учебные предметы
ХимикоСоциальнобиологическ экономичес
Дел
ий
кий
Всего ение
Федеральный компонент
1
1
Русский язык
35
35
3
3
Литература
105
105
Иностранный язык
3
3
105
105
105
Математика
4
4
140
140
История
2
2
70
70
Обществознание (включая
2
2
экономику и право)
70
70
Физика
1
1
35
35
Химия
1
1
35
35
Биология
1
1
35
35
1
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
35
35
35
Физическая культура
3
3
105
105
105
Всего
20
770
245
Компонент образовательного учреждения
Математика
2
2

70
1
35
1
35
4
140
7
245
14

Физика
География
Элективные курсы
Часы для индивидуальных
занятий
Деление, из них:
1. Учебные предметы на
профильном уровне
1)

химия

2)

биология

3)

обществознание

4)

право

5)

экономика

70
1
35
1
35
4
140
7
245

245

3
105
3
105

1

3
105
2
70
2
70
0

2. Индивидуальные занятия

35

0

Из вакансии элективных
курсов
Всего
Итого (аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе)
Всего

2

2

15

15

37

37
1295

525

385

1295 630
1925

Учебный план МБОУ «СОШ №3» для 11б класса
Количество часов
(в год/в неделю)
Учебные предметы
10б
Всего
Федеральный компонент
1
1
Русский язык
35
35

Ин
ва
ри
ан
тн
ая
час
ть

4
140

Делен
ие

3
105
Иностранный язык
3
105
4
Математика
140
История
2
70
Обществознание (включая
2
экономику и право)
70
Химия
1
35
Биология
1
35
Физика
1
35
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
35
Физическая культура
3
105
Всего
22
Компонент образовательной организации
1
Физика
35
1
География
35
2
Математика
70
Элективные курсы
4
140
7
Индивидуальные занятия
245
15
Всего
37
Итого (аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе)
1295
Всего

Вариативная часть

Литература

Недельный план внеурочной деятельности – 10 класс

3
105
3
105
4
140
2
70
2
70
1
35
1
35
1
35
1
35
3
105
770

105

35
105
245

1
35
1
35
2
70
4
140
7
245
525
1295
245
1540

Внеурочная деятельность
Направления/К

Кружки

10а

10б

лассы
Духовно
нравственное

Всег
о

–

Проект

1

1

2

0,5

0,5

1

Шахматы

0,5

0,5

1

Хореография

0,5

0,5

1

Хор

0,5

0,5

1

ВИМ

0,5

0,5

1

Подвижные

0,5

0,5

1

1

0,5

1,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

6

5,5

11,5

10б

Всег

"Вахта памяти"
Поисковый
отряд
"Следопыт"

Общеинтеллектуа
льное
Общекультурное

Спортивно
–
оздоровительное

игры
Спортивные
акции
Школа
безопасности

Социальное

Акции
Конкурсы
Волонтеры

ИТОГО:

Недельный план внеурочной деятельности – 11 класс
Внеурочная деятельность
Направления/К

Кружки

10а

лассы
Духовно
нравственное

о
–

Общеинтеллектуа

Проект

1

1

2

0,5

0,5

1

"Вахта памяти"
Шахматы

льное

НОУ

Общекультурное
Спортивно
–
оздоровительное

1

1

2

Хореография

0,5

0,5

1

ВИМ

0,5

0,5

1

Подвижные

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

1

1

2

6

6

12

игры
Спортивные
акции
Школа
безопасности

Социальное

Акции
Конкурсы
Волонтеры

ИТОГО:

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность названного
направления заключается в обеспечении духовно- нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. Основные
задачи: - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции «становиться лучше»; - укрепление нравственности - основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести; - формирование основ морали - осознанной
учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; - укрепление у
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма; - формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; - развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей; - 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.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, создаются проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Основными задачами являются: - формирование навыков научноинтеллектуального труда; - развитие культуры логического и алгоритмического
мышления, воображения; - формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности; - овладение навыками универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных
способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных
олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов,
формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Формы проведения
занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы,
олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники.
Выполнение
разного
рода
проектов
в
рамках
данного
направления
(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес
к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. По итогам работы
в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, исследовательских
работ, создаѐтся портфолио.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность данного направления
заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран. Основными задачами
являются: - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; - воспитание уважительного отношения к
родителям, старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного
развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,
выставки.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность данного
направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых

результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Основные задачи: - формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни; - использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; - развитие потребности
в занятиях физической культурой и спортом. Спортивно-оздоровительное направление
ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на
воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и
формирование установок на ведение здорового образа жизни.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность названного направления
заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основными
задачами являются: - формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме; - становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций; - формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе российского общества; - воспитание у
школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшему поколению.
Годовой план внеурочной деятельности (10- 11 классы)
Направления

Кружки

Духовно –
нравственное

Поисковый отряд
"Следопыт"
Проект "Вахта памяти"

Количество
часов в
неделю
1
1

Количество
часов в год
10 класс - 34
10 класс - 34
11 класс - 34
10 класс - 34
11 класс - 34

Общеинтеллек
туальное

Шахматы

1

Общекультурн
ое

Хореография

1

Хор

1

ВИМ

1

10 класс - 34
11 класс - 34

1

10 класс - 34
11 класс - 34

Спортивно оздоровительн

Подвижные игры
Спортивные акции

10 класс - 34
11 класс - 34
10 класс - 34

ое
Социальное

Школа безопасности

0,5

10 класс - 34
11 класс - 34

Акции, конкурсы

0,5

10 класс - 17
11 класс - 17
10 класс - 34
11 класс - 34

Волонтеры

1

3.2. Система условий реализации образовательной программы среднего общего
образования
3.2.1.Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных услуг.
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП
НОО осуществляется на основе подушевого финансирования. Подушевой норматив
покрывает следующие расходы на год:
- оплату труда работников образовательного учреждения с учетом районного
коэффициента к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров);
- иные хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержание здания и
коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.
2017 год
№
п/п
1
2
3
4

Параметры
Субсидия на выполнение МЗ
Целевые субсидии
Общий фонд оплаты труда: - базовая часть
ФОТ; - стимулирующая часть ФОТ
Учебные расходы

Человек/суммы (руб.)
196174032
9668341
123520000 75133628
48386372
4471200

Формирование
фонда
оплаты
труда
образовательной
организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным
подушевым нормативом, количеством обучающихся и отражается в плане

финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации.
Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оплаты труда
и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного
учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным
нормативным правовым актам. В локальных правовых актах о стимулирующих
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия
во
внеурочной
деятельности;
использование
учителями
современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др. Нормативный акт о системе
оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает:
 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма
связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материальнотехнических,
учебно-методических
и
информационных
условий
и
результативностью их труда;
 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);
 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих
выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда
работников и не являющихся компенсационными выплатами;
 распределение фонда оплаты труда и зарплаты работников образовательного
учреждения на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей
части в размере 30% от общего фонда оплаты труда;
 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство,
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление
дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями,
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды
деятельности, определенные должностными обязанностями);
 участие Управляющего совета организации в распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда.
В образовательной организации устанавливается:
 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения, и
стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы,
частей фонда оплаты труда;
 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с
количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью
обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей

базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами);
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом
региональных и муниципальных инструктивно-методических документов.
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансовоэкономические, информационные и другие условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования в результате должны
обеспечивать для участников образовательных отношений возможность:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
 развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через
организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики,
общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций,
студий с использованием возможностей отделения дополнительного образования
детей, учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;
 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии основной
образовательной программы основного общего образования и условий ее
реализации;
 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
направленного на повышение эффективности образовательных отношений;
 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
города, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;  формирования у обучающихся
опыта
самостоятельной
образовательной,
общественной,
проектноисследовательской и художественной деятельности;  формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;
 использования в образовательных отношениях современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 обновления содержания основной образовательной программы основного
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей развития ХМАО-Югры;
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников образовательной организации,

повышения их профессиональной, информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
современных
механизмов
финансирования. В течение учебного года проводится целенаправленная и
планомерная работа по разработке и исполнению бюджета в полном объеме,
подготовке нормативных правовых и организационных основ для экономного и
рационального расходования бюджетных средств, в том числе с целью создания
оптимальных условий стимулирования труда работников образовательной
организации.
3.2.2.Материально-технические
условия
реализации
образовательной
программы
Здание образовательной организации подключено к городским инженерным
сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению,
электрическим сетям). Территория ограждена забором. По периметру территории
установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное электрическое освещение.
Состояние здания и территории удовлетворительное, периодически требуется
проведение текущего или косметического ремонта, замена дверей, покраска стен,
ремонт ограждения и т.д. В школе имеются медицинский, процедурный,
стоматологический кабинеты.
Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным
оборудованием, расходными материалами.
Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные
акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся
организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам
ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты
полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах
физики, химии и биологии имеются специально оборудованные лаборантские.
Актовый зал рассчитан на 150 посадочных мест, оснащѐн мультимедийным
проектором, экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером,
установленным в комнате звукооператора, сценическим оборудованием,
музыкальными инструментами.
В школе имеется специально оборудованная столовая на 150 посадочных мест, в
которой осуществляется горячее питание учащихся. Санитарно-техническое
состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся необходимое современное
торгово-технологическое оборудование в рабочем состоянии. При входе в
обеденный зал для учащихся установлены раковины для мытья рук. Основная
проблема столовой – нехватка производственных площадей.
Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные
кабинеты: медицинский и процедурный. Оснащение медицинского кабинета
соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеются 3
бактерицидных облучателей, имеются в наличии все необходимое медицинское
оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с подводкой
холодной и горячей воды.
Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в
организации смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-

пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост
охраны. Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в
соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
Материально-техническая база образовательной организации соответствует
требованиям стандарта и создает безопасные и комфортные условия для всех
участников образовательных отношений.
3.2.3.Информационно-технические условия реализации образовательных
программ
Количество компьютерных классов /
2/3
мобильных классов
Наличие локальной сети в компьютерных
Да
классах/ОУ
Количество компьютеров, применяемых в
194
учебном процессе
Количество обучащихся на 1 компьютер,
6
применяемый в учебном процессе
Количество компьютеров, применяемых в
194
учебном процессе, с выходом в сеть Интернет
Количество обучащихся на 1 компьютер,
6
применяемый в учебном процессе, с выходом в
сеть Интернет
Наличие медиатеки (есть/нет)
Да
Количество мультимедийных проекторов
43
Количество интерактивных досок
29
Доля учителей, применяющих ИКТ в
100
учебном процессе (%)
Количество компьютеров, применяемых в
10
управлении ОУ
Возможность пользования сетью Интернет
Да
педагогическими работниками (да/нет)
3.2.4.Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
реализация образовательной программы обеспечена в школе современной
информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных
и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование,
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная
среда образовательного учреждения
обеспечивает:

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том
числе, в рамках дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования
детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами
занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного
плана осуществляется благодаря современному программно-методическому
обеспечению.
Предметы учебного плана обеспечены учебно-методическими комплектами в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №
253 года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования», в целях сохранения единого образовательного пространства и
обеспечения учащихся современными учебными изданиями, с учетом
преемственности всех ступеней обучения.
Перечень учебно-методических комплектов и программ, факультативов и
программ элективных курсов, разработанных педагогами школы, рассмотрены на
МО, утверждены директором.

3.2.5. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ
на 2017-2018 учебный год
Общеобразовательная программа среднего общего образования: 10-11 классы.

Учебные
предметы
в
Клас
соответств
с
ии с ФГОС
(ГОС)

Литератур
а

10 а,
б
11 а,
б

Литератур
а

Наименование
программы (автор, издательство,
год издания)

Программы общеобразовательных
учреждений. Литература 5-11 классы
(базовый уровень)
10-11 классы (профильный уровень)
Под редакцией В.Я. Коровиной. - 11-е
изд. Москва: Просвещение, 2010.

Уровень
учебной
программ
ы
(базовый,
углубленн
ый
/профиль
ный,
адаптиро
ванный)
Базовый
уровень
Базовый
уровень

Налич
ие
рабоч
ей
прогр
аммы

Учебники, пособия для
обучающихся
(наименование, автор, год
издания)

Лебедев Ю.В. Литература
(базовый уровень). В 2-х
частях 10 класс.
Просвещение, 2015
Михайлов О.Н., Шайтанов
И.О., Чалмаев В.А. и др. /
Под ред. Журавлѐва В.П.
Литература (базовый
уровень). В 2-х частях 11
класс. Просвещение, 2014

Соответств
ие
федерально
му перечню
учебников
(указать
реквизиты
приказа
Минобрнау
ки России)
от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.1.1.1.2
от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.1.1.1.3

10 а,
б

Базовый
уровень

Русский
язык
Н.Г. Гольцова. Программа к учебнику
Русский язык 10-11 классы / Н.Г.
11 а, Гольцова. - 7-е изд. - Москва: Русское
слово, 2012.
б
Русский
язык

Иностранн
ый язык

Иностранн
ый язык

Базовый
уровень

10 а,
б

11а,
б

В.Г. Апальков. Английский язык.
Программы общеобразовательных
учреждений 10-11 классы. - Москва :
Просвещение, 2011.

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В.,
Мищерина М.А. Русский
язык. В 2 ч (базовый
уровень)
10-11 классы. Русское
слово-учебник, 2014
Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В.,
Мищерина М.А. Русский
язык. В 2 ч (базовый
уровень)
10-11 классы. Русское
слово-учебник, 2014
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.
Английский язык. 10 класс.
Просвещение, 2016
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.
Английский язык. 11 класс.
Просвещение, 2016

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.1.1.3.1

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.1.1.3.1
от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.2.1.1.1
от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.2.1.1.2

10 а,
б
Программы общеобразовательных
учреждений Алгебра и начала
математического анализа 10-11 классы.
– Москва: Просвещение, 2009.

Математик
а

Базовый
уровень

11 а,
б
Математик
а

Математик 10 а,
а
б
11 а,
б
Математик
а

Программы общеобразовательных
учреждений Алгебра и начала
математического анализа 10-11 классы.
– Москва: Просвещение, 2009.

Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия 10 -11 классы.
/ Сост.Т.А. Бурмистрова.- Москва:
Просвещение, 2010.

Базовый
уровень

Базовый
уровень
Базовый
уровень

Никольский С.М., Потапов
М.К., Решетников Н.Н. и
др.Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического
анализа (базовый и
углубленный уровень) 10
класс. Просвещение, 2014
Никольский С.М., Потапов
М.К., Решетников Н.Н. и др.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического
анализа (базовый и
углубленный уровень) 11
класс. Просвещение, 2014
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия.
Геометрия (базовый и
углубленный уровень) 10 11 классы. Просвещение,
2014

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.4.1.4.2

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.4.1.4.3

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.4.1.2.1

История

История

10 а,
б

11 а,
б

10 а,
б
История
11 а,
б

Обществоз
нание

11 а

Программы общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание. 10-11 классы. 3-е
изд. - Москва: Просвещение, 2011
Программы общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание. 10-11 классы. 3-е
изд. - Москва: Просвещение, 2011

История России. Примерная
программа среднего (полного) общего
образования на базовом уровне по
истории. - Москва: Просвещение,
2010.

Программа. Обществознание. 10-11
классы. Профильный уровень. / Л.Н.
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю.
Лазебникова, 2011.

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Профиль
ный
уровень

Уколова В.И., Ревякин
от 31 марта
А.В./Под ред. Чубарьяна
2014 .
А.О. История. Всеобщая
№ 253
история (базовый уровень)
1.3.3.1.7.1
10 класс. Просвещение, 2016
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. /
от 31 марта
Под ред. Чубарьяна А.О.
2014 .
История. Всеобщая история
№ 253
(базовый уровень) 11 класс.
1.3.3.1.7.2
Просвещение, 2014
Журавлева О.Н., Пашкова
от 19
Т.И., Кузин Д.В./Под ред.
декабря
Ганелина Р.Ш. История
2012 г.
России (базовый уровень) 10
№ 1067
класс. ВЕНТАНА-ГРАФ,
2381
2012
Измозик B.C., Рудник
от 19
С.Н./Под ред. Ганелина
декабря
Р.Ш. История России
2012 г.
(базовый уровень) 11 класс.
№ 1067
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012
2382
Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
от 19
Кинкулькин А.Т. и др. / Под
декабря
ред. Боголюбова Л.Н.
2012 г.
Обществознание
№ 1067
(профильный уровень) 11
2408
класс. Просвещение, 2011

Обществоз
нание

Обществоз
нание

Экономика

Право

10 а,
б

11 а,
б

11 а

11 а

Программа. История.
Обществознание 10-11 классы -3-е
изд.- Москва: Просвещение, 2011
Примерная основная
образовательная программа среднего
общего образования (протокол от 28
июня 2016г. №2/16-з)

Базовый
уровень

Боголюбов Л. Н., Аверьянов
Ю. И., Белявский А. В. и др.
/ Под ред. Боголюбова Л. Н.,
Лазебниковой А.
Обществознание. 10 класс.
Базовый уровень.
Просвещение, 2014

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.3.3.1.1

Базовый
уровень

Кравченко А.И., Певцова
Е.А. Обществознание
(базовый уровень) 11 класс.
Русское слово, 2013

от 19
декабря
2012 г.
№ 1067
2414

Рабочие программы по
обществознанию, экономике, праву 10- Углублен
11 классы / Авт.- сост. Т.А. Корнева. - ный
2-е изд., стереотип. - Москва: Планета, уровень
2011.

Экономика (Основы
экономической теории). /
Под редакцией Иванова
С.И., Линькова А.Я.
Учебник для 10-11 классов в
2-х книгах. Углубленный
уровень образования
ВИТА-ПРЕСС", 2015

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.3.7.1.1

Никитин А.Ф., Никитина
Т.И. Право. Базовый и
углублѐнный уровни 10-11
классы. ДРОФА, 2015

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.3.8.1.1

А.И. Кравченко. Обществознание.
Программа курса для 8-9 и 10-11
классов. 9-е изд. – Москва : Русское
слово, 2013.

Грибанова Г.И. Обществознание.
Право. Рабочие программы 10-11
классы / Г.И. Грибанова, Д.С.
Мартемьянов, Т. И Никитина. - 2-е
изд., перераб. - Москва: Дрофа, 2014.

Углублѐн
ный
уровень

География

Бахчиева О.А. География : программа :
10 а,
10-11 классы : базовый уровень;
б
углубленный уровень / О.А. Бахчиева.
- М : Вентана-Граф, 2014.

География

Бахчиева О.А. География : программа :
11 а,
10-11 классы : базовый уровень;
б
углубленный уровень / О.А. Бахчиева.
- М : Вентана-Граф, 2014.

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Физика
10 а,
б

Физика

Химия

Программы общеобразовательных
учреждений. Физика 10-11 классы. - 3е изд.
Москва: Просвещение,
2010.

11 а,
б

10 а,
б

Базовый
уровень

Базовый
уровень
Габриелян, О.С.
Программа курса химии для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений

Базовый
уровень

Бахчиева О.А. / Под ред.
Дронова В.П. География.
Экономическая и
социальная география мира.
10-11 классы: базовый
уровень, углублѐнный
уровень. Вентана-Граф,
2015
Бахчиева О.А. / Под ред.
Дронова В.П. География.
Экономическая и
социальная география мира.
10-11 классы: базовый
уровень, углублѐнный
уровень. Вентана-Граф,
2015
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Сотский Н.Н. / Под
ред. Парфентьевой
Н.А.Физика 10 класс
(базовый уровень).
Просвещение, 2014
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чаругин В.М. / Под
ред. Парфентьевой Н.А.
Физика (базовый уровень)
Просвещение, 2014
Габриелян О.С. Химия 10
класс (базовый уровень)
ДРОФА, 2014

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.3.4.1.1

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.3.4.1.1

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.5.1.4.1
от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.5.1.4.2
от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.5.3.1.1

(базовый и профильный уровни) / О.С.
Габриелян. – 7-е изд., стереотип. –
11а,б
Москва: Дрофа, 2010.

Базовый
уровень

Химия
углублен
ный
уровень

10 а

Биология

Биология

Биология

11а

Профиль
ный
уровень

Программа курса. Биология : 10-11
10 а, классы : Базовый уровень / авт.-сост.
б
С.Б. Данилов. - Москва : Русское слово
- учебник, 2014

Базовый
уровень

Биология 10-11 классы : Рабочие
программы / сост. И.Б. Морзунова,
11а,б
Г.М. Пальдяева. - 3-е изд., пересмотр. Москва. - Дрофа, 2015

10 а

Базовый
уровень

Биология 10-11 классы : Рабочие
Углублен
программы / сост. И.Б. Морзунова,
ный
Г.М. Пальдяева. - 3-е изд., пересмотр. уровень
Москва. - Дрофа, 2015

Габриелян О.С.Химия
(базовый уровень) 11 класс.
Дрофа, 2014
Габриелян О.С., Остроумов
И.Г., Пономарев С.Ю.
Химия. 10 класс.
(углубленный уровень).
ВЕРТИКАЛЬ Дрофа, 2017

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.5.3.1.2
от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.5.4.1.1

от 19
декабря
2012 г.
№ 1067
2522
Данилов С.Б., Владимирская от 31 марта
А.И., Романова Н.И.
2014 .
Биология. Русское слово № 253
учебник, 2013
1.3.5.5.3.1
от 19
Сивоглазов В.И., Агафонова
декабря
И.Б., Захарова Е.Т. Биология
2012 г.
(базовый уровень) 10-11
№ 1067
класс. Дрофа, 2013
2470
Захаров В.Б., Мамонтов
С.Г., Сонин Н.И., Захарова от 31 марта
Е.Т. Биология. Общая
2014 .
биология. Углубленный
№ 253
уровень. 10 класс. ДРОФА,
1.3.5.6.2.1
2014
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
Химия (профильный
уровень) 11 класс. Дрофа,
2013

Биология

Основы
безопаснос
ти
жизнедеят
ельности

11 а

Биология 10-11 классы : Рабочие
Углублен
программы / сост. И.Б. Морзунова,
ный
Г.М. Пальдяева. - 3-е изд., пересмотр. уровень
Москва. - Дрофа, 2015

10 а,
б

Смирнов А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников под ред. А.Т. Смирнова 1011 классы:
пособие для учителей
11 а,
общеобразовательных организаций / А.
Основы
б
Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - Москва:
безопаснос
Просвещение, 2014.
ти
жизнедеят
ельности
10 а, Смирнов А.Т. Основы безопасности
б
жизнедеятельности. Рабочие
Основы
программы. Предметная линия
11а,
безопаснос
учебников под ред. А.Т. Смирнова 10б
ти
11 классы:
жизнедеят
пособие для учителей
ельности
общеобразовательных организаций / А.
Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - Москва:
Просвещение, 2014.

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Захаров В.Б., Мамонтов
С.Г., Сонин Н.И., Захарова
Е.Т. Биология. Общая
биология. Углубленный
уровень. 11 класс. ДРОФА,
2014
Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. (под ред. Смирнова
А.Т.)
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень) 10 класс.
Просвещение, 2017
Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. (под ред. Смирнова
А.Т.)
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень) 11 класс.
Просвещение, 2017
Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни
(базовый уровень) 10-11
классы. Просвещение, 2015

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.5.6.2.2

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.6.3.4.1

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.6.3.4.2

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.6.3.5.1.

Физическа
я культура

10 а,
б
11 а,
б

Лях, В.И. Комплексная программа
физического воспитания учащихся
Программы общеобразовательных
учреждений 1-11 классы.
9-е изд. - Москва: Просвещение, 2012.

Базовый
уровень
Базовый
уровень

Лях В.И. Физическая
культура (базовый
уровень)10-11 класс.
Просвещение, 2017

от 31 марта
2014 .
№ 253
1.3.6.1.2.1

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта реализация образовательной программы
обеспечена в школе современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной
среде.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в
рамках дистанционного образования; - дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана осуществляется благодаря
современному программно-методическому обеспечению.
Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе электронные образовательные ресурсы

Элективные курсы:
Предме
Программа
т
Химия
1. Кучер, Т.В., Шипарѐва,
Г.А.
Сборник программ
элективных курсов. Химия.
Биология. Математика.
Литература. – Москва:
Перспектива, 2007.

Биологи
я

ЦОР
1. Аналитическая биохимия 10-11 классы. Элективный курс / авт. – 1. Профильное
сост. В.А. Храмов. – Волгоград: Учитель, 2007. (Профильное
обучение.
образование).
Документация,
нормативные
2. Химия для гуманитариев 10-11 классы. Элективный курс. / Сост. акты,
Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2006. (Профильное
программы
обучение).
элективных
курсов и
3. Химия. 9 класс: сборник элективных курсов / сост. В.Г.
дидактические
Денисова. – Волгоград: Учитель, 2006.
материалы по
(Профильное образование).
профилизации.
Учебная
4. Элективный курс. Химия и охрана окружающей среды 10 класс / программа для
сост. И.Н. Баланова. – Волгоград: ИТД Корифей, 2007.
работы. В.1-3.
[Электронный
1. Биология. Почему мы не похожи друг на друга? 9-11 кл.
Элективный курс. / Сост. Н.В. Зверева. – Волгоград: ИТД Корифей, ресурс]. –
Москва: ООО
2006.
Издательская
фирма :
2. Биология 10-11 кл. Элективные курсы. / авт. - сост.И.П.
Сентябрь, 2007.
Чередниченко. – Волгоград: Учитель, 2007. (Профильное
образование).
2. Элективные
курсы.
3. Элективный курс. Молекулярная биология 10 кл. /Сост. А.В.
Предпрофильн
Зубрицкая. – Волгоград: ИТД Корифей, 2006.
ые и
профильные.
4. Биология 10 класс. Профильный курс в 2-х ч. / Сост. И.В.
Химия.
Зверева, А.Ю. Момонтова. – Волгоград: ИТД Корифей, 2008.
Биология.

5. Воронина, Г.А. Портфолио по биологии. Самостоятельная
диагностика знаний, умений , навыков 9-11 классы / Г.А.
Воронина. – М.: Айрис-пресс, 2009.

Экология.
География.
Серия
"Профильное
6. Естествознание. Рекомендации по использоапнию учебников.
обучение"
Программы элективных курсов: Профильная школа. – М.: Вентана- [Электронный
граф, 2005.
ресурс]. (Библиотека учителя).
Волгоград.
Издательство
Экологи Петунин, О.В.
1. Экология. Элективные курсы 9 класс. / авт.-сост. М.В.
"Учитель"я
Изучение экологии в школе. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2007.
2007.
Программы элективных
(Профильное образование).
(Изготовлено:
курсов, конспекты занятий, 2. Петунин, О.В. Изучение экологии в школе. Программы
лабораторный практикум,
элективных курсов, конспекты занятий, лабораторный практикум, ООО «РМГ
Компани»)
задания и упражнения. /О.В. задания и упражнения / О.В. петунин; худож. В.Х. Янаев. –
Петунин. – Владимир ВКТ, Ярославль: Академия развития; Владимир:ВКТ, 2008.
2008
(В помощь учителю).
Эконом
1. Элективный курс. Предпринимательское право. Экономика.
ика
Правоведение 11 кл. Ч.1.2. /Сост.Н.И. Ерѐменко. – Волгоград: ИТД
Корифей, 2006.
Преподавание курса: «Основы экономической теории»: Пособие
для учителя 10-11 класса. (Профильный уровень образования) /
С.И. Иванова, А.Я. Линьков, переработ. – М.: ВИТА – ПРЕСС,
2005.

Общест
вознани

2. Экономика: Методическое пособие для учителя 10-11 класса
общеобразовательных учреждений гуманит. профиля / А.Я.
Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр и др. Под общ. ред. А.Я.
Линькова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2007.
1. Обществознание. 9 кл. Сборник элективных курсов /сост. Т.А.
Корнева. – Волгоград: Учитель, 2006. (Профильное обучение).

е

Право

2. Элективные курсы. Мир. Общество. Человек. 10-11 классы:
учебное пособие / А.П. Логунов, О.И. Волошина, А.Б. Шатилов и
др. – М.: Дрофа, 2007.
Элективные курсы. Правоведение 10 кл. Международное
гуманитарное право. Человек имеет право. Система конспектов
занятий с нетрадиционными формами контроля / авт. – сост. Н.И.
Чеботарѐва. – Волгоград: Учитель, 2006.
2. Элективный курс. Предпринимательское право. Экономика.
Правоведение 11 кл. Ч.1.2. /Сост.Н.И. Ерѐменко. – Волгоград: ИТД
Корифей, 2006.

