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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования « Малоголоустненская  средняя общеобразовательная 

школа» является образовательной организацией.  Образовательная программа 

сформирована, исходя из положений Федерального закона Российской Федерации от 

211.12.2012г.№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». В  статье 12 (п.5) 

поясняется, что  «образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 

настоящим Федеральным законом не установлено иное». 

Нормативно – правовая база. 

 

Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

- Конституция РФ 

- Федеральный закон Российской Федерации от 211.12.2012г.№ 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

- нормативные документы Министерства образования РФ, Министерства образования 

Иркутской области; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида  (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- Устав школы и локальные акты ОУ; 

- Лицензия на образовательную деятельность 

 

Целевое назначение: 

 Создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

    - профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

    - осуществление компетентностного подхода в образовании; 

    - реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

    - формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

     - предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  достижения  

допрофессионального методологического уровня компетентности; 

    -  создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

  

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 

 

 

15-18 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу (профильный уровень)  

может быть зачислен обучающейся, успешно 

освоивший общеобразовательную программу 

основного общего образования 
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Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: 

 

 

 

Продолжительность обучения 

Комплектование  10  класса осуществляется  на 

основе заявлений родителей и обучающихся, 

выбравших социально-экономический профиль 

 

      2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся  школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

-  сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 

аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

-  педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации) 

  - мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами 

районных, краевых и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской 

деятельности; 

 -   анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

  - индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном  

отсутствии оснований для выбора. 

  -  перевод обучающихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется на 

основании  Федерального закона Российской Федерации от 21.12. 2012г.  № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАОВАНИЯ 

в МОУ ИРМО «МАЛОГОЛОУСТНЕНСКАЯ  СОШ» 

Индивидуальный  подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе, 

позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

овладение обучающимися научной картины мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

 овладение обучающимися метапредметных знаний и умений, необходимых для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности. Достаточно 

высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;      

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, 

который позволит обучающимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы  и 

успешно продолжать в них обучение; 
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сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

  

Предметные результаты освоения средней образовательной программы 

общего образования МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование  представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоосновными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях; 

 Формирование умений опознавать, анализировать, квалифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Курс  включает систему понятий, относящихся к синтаксису (словосочетание и 

предложение): 

 Словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и зависимая части 

словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам: 

именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

 Предложение, структура и грамматическое значение. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по количеству грамматических основ, по 

структуре. 

 Главные и второстепенные члены предложения и их способы выражения. 

 Предложения с однородными членами, обособленными определениями, 

приложениями, обстоятельствами, дополнениями. 

Личностными результатами освоения, обучающимися средней школы программы 

базового уровня по русскому языку являются:  
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 Понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально – 

культурных ценностей народа; 

 Воспитание любви к русскому языку, гордости за него, осознание потребности 

сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

 Расширение словарного запаса, овладение лексической и грамматической синонимией 

для успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

 Способность к продуцированию текстов разных жанров; 

 Стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие 

эстетического вкуса. 

Предметными результатами освоения, обучающимися средней школы программы 

базового уровня по русскому языку являются: 

 Расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его 

основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

 Углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной 

стратификации языка; 

 Закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, 

функциональный стиль, функционально – смысловые типы речи, текст и его 

признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

 Овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными нормами русского 

литературного языка и использование их в речевой практике, систематизация 

орфографических и пунктуационных правил; 

 Овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление 

представлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и 

грамматических средств; 

 Умение проводить различные виды языкового анализа; 

 Осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных 

уровней в создании образной системы художественного текста. 

     Литература:  

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре,  этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Обучающиеся научатся: 
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выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок,  мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия  фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

знать / понимать: 

образную природу словесного искусства; 

общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

авторов и содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути писателей 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать своё отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
В результате изучения литературы ученик должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
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работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять литературные произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

 

Требования к знаниям, 

             умениям и навыкам обучающихся по литературе  за курс среднего общего 

образования 

 По окончании изучения курса   учащиеся должны уметь: 

-   правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, 

    в том числе и читать наизусть. 

-   владеть устным пересказом – подробным, выборочным, сжатым (или кратким)  

     от другого лица,  художественным (с максимальным использованием художественных  

     особенностей текста) – небольшого отрывка, главы, рассказа, сказки. 

-    написать отзыв на прочитанное произведение 

-    уметь подготовить доклад, эссе на литературную  тему 

-   свободно владеть монологической и диалогической речью в объеме  изученных  

     произведений 

-   пользоваться  словарями (орфографическим, орфоэпическим,  

     литературным,     энциклопедическим, мифологическим, словарем имен и другими) 

-    письменно дать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым произведением 

-    написать сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема 

-    создать рассказ – характеристику одного из героев или группы героев 

написать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, картину, книгу. 

 

Требования к уровню подготовки, обучающихся английскому  языку 

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).  
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Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 
 
 Цели и задачи 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 языковыми 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;  
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 обучения:  

 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с более 
сложными видами деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять в 
практической деятельности и повседневной жизни;  

 овладевать , изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных типах 
текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, использовать при 
необходимости перевод с английского языка на русский;  

 осваивать вышеперечисленные компетенции с целью использования приобретенных знаний 
и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения разнообразных 
жизненных задач. Основная задача иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

В результате изучения иностранного языка обуающиеся должны:  
Знать и понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  
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 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 
Уметь:  
говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный  лексико-грамматический материал;  

 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  
аудирование  

 понимать основное содержание кратких, аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  
 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  
письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  
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 писать небольшие рассказы, эссе, аргументируя свою точку зрения.  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 решать жизненно-практические задачи - представление родной страны и культуры на 
английском языке, использование английского языка как средство общения, 
самореализации и социальной адаптации.  

 
Формы и методы контроля:  
Устный опрос, контрольная работа по четырём видам речевой деятельности, тестирование, 
практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты, тесты, 
контрольные работы. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в 
процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что 
соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного 
подхода к обучению иностранному языку.  
Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 
грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть 
подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как 
письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной 
задачи становится главным критерием в оценке речевых умений.  
Программа рассчитана на 102 часа в год - 3 часа в неделю. 

Содержание изучаемого курса 

 

№ п/п  наименование раздела  всего часов 

1 четверть  С чем сегодня сталкивается молодежь в обществе?  27 

2 четверть  Профессия твоей мечты  21 

3 четверть  Руководить лучшим миром?  32 

4 четверть  Откуда ты?  22 

                                                                            Итого: 105 часов 

. 

Математика и информатика: 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 классов (алгебра) 

    Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

     формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

    развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 

    овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

     воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

 части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

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

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 



12 

 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа. 

Содержание разделов и тем учебного курса 

 Многочлены. 

 Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Уравнения высших степеней. 

Степени и корни.  

Понятие корня n – ой степени из действительного числа. Функции  у = ⁿ√ х, их свойства и 

графики. Свойства корня n – ой степени. Преобразование иррациональных выражений. 

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства  

и графики.  

Основная цель: ввести понятие корня n-й степени из действительного числа, обосновать 

свойства корней и научить школьников использовать эти свойства для преобразования  

иррациональных выражений;  изучить функции вида у = n х , их свойства и графики; 

распространить понятие степени на случаи любых показателей степени, изучить 

степенные функции с любыми рациональными показателями, их свойства  и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция , её свойства и 

график. Показательные уравнения, неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.       

 Основная цель: ввести понятие логарифма , обосновать свойства логарифмов и научить 

школьников использовать эти свойства для преобразования показательно-

логарифмических выражений, для решения показательных и логарифмических уравнений 

и неравенств; изучить показательную и логарифмическую функции, их свойства. Изучить 

формулы для нахождения производной показательной и логарифмической функций. 

Развитие навыков по применению формул, научить решать практические задачи с 

помощью введенных формул. 

Первообразная и интеграл.  Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный 

интеграл.                                                                                                                                   

 Основная цель: Формирование представлений о понятиях первообразная, 

неопределенный интеграл, определенный интеграл. Овладение умением применения 

первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных 

трапеций и других плоских фигур. Уметь променять формулу Ньютона - Лейбница. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся  должен знать и 

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; 
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

      уметь 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 

.Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (геометрия) 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур  и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

Должны владеть компетенциями: 

информационной; 

коммуникативной; 

математической (прагматической), подразумевающей,  что учащиеся умеют использовать 

математические знания, арифметический, алгебраический аппарат для описания и 

решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и 

инструкции на математическом материале, пользоваться математическими формулами, 

применять приобретенные алгебраические преобразования и функционально - 

графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в 

окружающем мире и в смежных предметах; 

социально - личностной,  подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, 

характерным для математики,  его абстрактностью, доказательностью, строгостью, умеют 

проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы, 

проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, 

эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры, воздействующей на иные области 

культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с 

целью расширения возможностей его применения к решению задач, возникающих в 

теории и практике, умеют уместно использовать математическую символику; 

предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают 

универсальный характер законов математической логики, применимых во всех областях 

человеческой деятельности, владеют приемами построения и исследования 

математических моделей при решении прикладных задач. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников информатики и ИКТ   

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Программа рассчитана на 34 часа  

Программой предусмотрено проведение: практических работ –  17; практических 

заданий – 7;  контрольных работ – 3. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
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информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание программы 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Виртуальные компьютерные музеи».    

Практическая работа № 2 «Сведения об архитектуре компьютера».    

Практическая работа № 3 «Сведения о логических разделах дисков».    

Практическая работа № 4 «Значки и ярлыки на Рабочем столе».    

Практическая работа № 5 «Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux».      

Практическая работа № 6 «Установка пакетов в операционной системы Linux».      

Практическая работа № 7 «Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи».    

Практическая работа № 8 «Защита от компьютерных вирусов».    

Практическая работа № 9 «Защита от сетевых червей».    

Практическая работа № 10 «Защита от троянских программ».    

Практическая работа № 11 «Защита от хакерских атак».   

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» (тестирование). 

2. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Компьютерный практикум 

Практическое задание № 1 «Исследование физических моделей». 

Практическое задание № 2 «Исследование астрономических моделей». 

Практическое задание № 3 «Исследование алгебраических моделей». 

Практическое задание № 4 «Исследование геометрических моделей (планиметрия)». 

Практическое задание № 5 «Исследование геометрических моделей (стереометрия)». 
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Практическое задание № 6 «Исследование химических моделей». 

Практическое задание № 7 «Исследование биологических моделей». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и формализация» (тестирование). 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 12 «Создание табличной базы данных».    

Практическая работа № 13 «Создание Формы в табличной базе данных». 

Практическая работа № 14 «Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов».    

Практическая работа № 15 «Сортировка записей в табличной базе данных».    

Практическая работа № 16 «Создание Отчета в табличной базе данных». 

Практическое задание № 17 «Создание генеалогического древа семьи». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 

4. Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

5. Повторение 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Моделирование и формализация». 

Повторение по теме «Базы данных». 

 

Требования к подготовке обучающихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать: 
     назначение и функции операционных систем; 
     какая информация требует защиты; 
     виды угроз для числовой информации; 
     физические  способы и программные средства защиты информации; 
     что такое криптография; 
     что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 
     назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 
     использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
     что такое системный подход в науке и практике; 
     роль информационных процессов в системах; 
     определение модели; 
     что такое информационная модель; 
     этапы информационного моделирования на компьютере; 
     назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных); 
     что такое база данных (БД); 
     какие модели данных используются в БД; 
     основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 
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     определение и назначение СУБД; 
     основы организации многотабличной БД; 
     что такое схема БД; 
     что такое целостность данных; 
     этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 
     в чем состоят основные черты информационного общества; 
     причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
     какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием   информационного общества; 

     основные законодательные акты в информационной сфере; 
     суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 
 соединять устройства ПК; 
 производить основные настройки БИОС; 
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 
 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных. 
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 
 

 

Изучение физики  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; 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 естественнонаучной  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 (ключевых 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; 
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 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

Основное содержание программы 

Количество часов-68 часов 

Количество часов в неделю-2 часа 

 Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение действия магнитного поля на ток  

Изучение явления электромагнитной индукции 

  Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 Демонстрации: 

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 показателя преломления стекла 

Квантовая физика 
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Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное 

и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников   

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, 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 учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  
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 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; физическая 

теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

 

Изучение химии в   направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 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 химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи учебного предмета «Химия» 11 класс: 

 Курс общей химии 11 класса направлен на решение задач   интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них 

единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на 

основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 
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Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

Изучение химии 

 На  изучение химии в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 учебных часа в год. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии  в 11 классе учащиеся  должны 

знать/понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

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

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Содержание программы учебного курса 

 Тема1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического 

закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки 

и понимания химической картины мира.  

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек.  

Тема 2. Строение вещества   
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 
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(искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

 Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

   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 молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

   Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и 

волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости 

воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными 

системами. Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание 

газов.  

Тема 3. Химические реакции  
Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода 

и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 
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соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе 

и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 

основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 

кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза 

в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 

молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации 

с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.  

Тема 4. Вещества и их свойства  
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Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и 

фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие 

с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители 

солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) 

- малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с 

раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы 

природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

 Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов 

и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, 

содержащих некоторые соли.  
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Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 
Изучение биологии направлено на достижения следующих 

целей и задач 

Всего – 35 часов; в неделю – 1 час 

 

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 

противоречий путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез 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  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. 

Содержание программы 

 

№/№ Тема. Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Учение об эволюции органического мира 

Глава 1. Закономерности развития живой природы.  

Эволюционное учение 

Глава 2. Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений 

Глава 3. Развитие жизни на Земле 

Глава 4. Происхождение человека 

 

8 часов 

 

 

2 часа 

4 часа 

4 часа 

2 Раздел 2. Взаимоотношения организма и среды 

Глава 5. Биосфера, ее структура и функции 

Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии 

 Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера 

 Глава 8. Итоговый зачёт 

 

2 часа 

7 часов 

7 часов 

1 час 

 Итого: 35 часов 

Тестирование : 6 

Контрольных работ:1 

Зачётов:2 
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Требования к уровню подготовки выпускников по биологии 11 класса  

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, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ естественного отбора 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 родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических природы, 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;  

неживой природы, зароды  сравнивать: биологические объекты (химический состав 

тел живой и неживой природы 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 Интернет) 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) 

 

Планируемые результаты 

 
- Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
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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 противоречий путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез 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  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. 
Давать определение термину биология. Приводить примеры дифференциации и 

интеграции биологических наук. Перечислять значение достижений биологии в 

различных сферах деятельности. Выделять предмет изучения биологии. Объяснять роль 

биологии в современном обществе 
Давать определения понятиям мономер, полимер, углеводы, липиды, белки, ферменты, 

гормон, нуклеиновая кислота, катализ, каспид, вирус. Приводить примеры биополимеров, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Перечислять факторы определяющие скорость 

химических реакций. Характеризовать биологическую роль АТФ, углеводов, липидов, 

роль развития витаминов в организме 

Давать определения понятиям цитология, органоиды, ядро, хромосомы, прокариоты, 

эукариоты, анаэробы, аэробы, метаболизм, автотрофы, гетеротрофы, фотосинтез, ген, 

транскрипция, редупликация, хроматиды. Приводить примеры организмов имеющих 

неклеточное и клеточное строение. Распознавать и описывать по таблице  основные части 

органоидов. 

Давать определения понятиям размножение, бесполое и половое размножение, гаметы, 

гермафродиты, онтогенез, оплодотворение, постэмбриональный период, генетика, ген, 

гомозигота, гетерозигота, изменчивость, наследственность, генотип, фенотип, мутация, 

селекция. Решать простейшие генетические задачи. Описывать проявление 

множественного гена, по схеме число типов гамет, фенотипов и генотипов. Приводить 

примеры наследственных заболеваний. Называть виды наследственной изменчивости, 

уровни изменения генотипа, виды мутаций. Анализировать и оценивать значение 

генетики для развития сельскохозяйственной деятельности. 

 

Изучение географии 

Целями изучения географии в средней школе на профильном уровне  являются: 

Продолжить  формирование знаний о географической картине мира, помочь понять 

теорию взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения,  

мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, 

на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире 

в целом, так и в отдельных  субрегионах, странах и их районах. 

Задачи изучения курса: 
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Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что исключительно 

важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, единства природы и 

общества; 

Формирование глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам; 

развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее звучание 

проблемам социального характера – межнациональных отношений, культуры и 

нравственности, дефицита демократии; 

Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу 

Изучение географии в 11 классе  направлено на достижение следующих целей: 
Освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной 

географической науки, ее методов, структуры, тенденции развития, места и роли 

географии в системе, жизни общества, решения его проблем, для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области. 

Овладение умениями решать задачи, требующими комплексного поиска, анализа и отбора 

географической информации, учета географической ситуации на конкретной территории, 

геоинформационного моделирования природных, социально – экономических  и 

геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно – временных условий и 

факторов 

Развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения 

бытовых и профессионально ориентированных задач 

Воспитание геоинформационной культуры, участвующей в формировании патриотизма, 

толерантности к другим народам и культурам, социально – ответственного  отношения к 

окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности 

Приобретение компетентности в сфере    элементарного   метеорологического,   

геологического,   гидрологического,   ландшафтного, геоэкологического и 

геоинформационного  моделирования и прогнозирования, использования разнообразных 

географических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессиональной 

деятельности, обеспечение личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к 

условиям окружающей среды.  

 

Характеристика предмета: 

Специфика географии – ее естественно-общественная сущность. География интегрирует 

естественные, общественные и технические элементы научного знания. Современная 

география изучает пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в 

географической действительности, представляющей собой целостную систему «человек – 

природа – хозяйство – окружающая среда». 

Школьная география – это единственный учебный предмет, который рассматривает 

прямые и обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, 

явлениями и процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают 

грандиозное воздействие на окружающую людей географическую действительность. 

Изучение курса географии на профильном уровне позволяет максимально использовать 

общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного 

предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, умений, 

навыков самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить 

свое образование в выбранной области. 

Курс географии на профильном уровне призван завершить формирование географической 

компетентности выпускника школы. Основополагающими признаками географической 

образованности, компетентности выпускника средней школы являются следующие: 
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осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в 

географической действительности природных, социально-экономических, техногенно-

природных, техногенных процессов, объектов; 

умелое применение знаний и навыков в субъективно-объективной деятельности, в том 

числе в природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований в геопространственной реальности; 

умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности 

окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенческой линии в сфере 

жизнедеятельности. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 
современном мире, развивать интерес к народам и странам. 

Содержание курса 
Количество часов в год-102 часа 

В неделю-3 часа 

 

Раздел 5. Городские и сельские поселения (21 час) 

Урбанизация как мировой процесс. Взаимосвязь урбанизации it уровня социально-

экономического развития страны. Границы и пределы роста города. Оптимальные 

размеры города. 

Функции городов в системе расселения. Город и окружающая среда. Системы расселения 

и их регулирование. 

Экономическая структура и микрогеография города. Рынок городских земель. 

Функциональные зоны. Внутригородские различия в цене на жилье, арендной плате, 

земельной ренте. 

Раздел 6. Мировое хозяйство (61 час) 

Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. Снижение доли сельского 

хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе занятых. Динамика размещения хозяйства в 

исторической ретроспективе. 

Оптимальная территориальная структура: концепция поляризованного ландшафта. 

Модели размещения отраслей национального хозяйства. 

Первичный сектор: сельское хозяйство и добывающая промышленность. 

География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). Природная 

основа географических различий в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. 

Центры происхождения культурных растений и современные ареалы выращивания. 

Современная география сельскохозяйственного производства. Страны — основные 

производители продукции животноводства и земледелия. Тенденции развития сельского 

хозяйства мира. Продовольственная проблема. «Зеленая революция». 

Добывающие отрасли. Экономическая оценка природных ресурсов (экономика 

природопользования). 

Лесное хозяйство и рыболовство. 

Вторичный сектор. Факторы размещения промышленности: общественные и природные. 

Закономерности размещения отраслей промышленности. 

Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. ТНК. 

Обрабатывающие отрасли. Экологические последствия развития промышленности. 

Третичный сектор: сфера услуг. Мировая транспортная система (грузовой и пассажирский 

транспорт). Главные транспортные магистрали мира. 

Связь. Финансово-кредитная сфера. Закономерности развития туризма. Рекламный 

бизнес. Образование. 

Офшорные районы мира. 

Международное разделение труда. Экономическая интеграция. Мировая торговля. 

Основные торговые пути древности и современности. 
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Особенности специализации в мировой экономике регионов мира. Страны — лидеры 

мировой торговли. Внешняя торговля стран различных социально-экономических типов, 

географическая и товарная структура экспорта (импорта). 

Стадии экономической интеграции. Основные интеграционные объединения стран мира. 

Раздел 7. Устойчивое развитие (23 часов) 

Районирование и административно-территориальное деление. Географические границы. 

Основы электоральной географии. Нарезка округов для голосования. 

Закономерности пространственного экономического развития (центр — периферия, 

пространственные закономерности распространения нововведений, «полюса роста»). 

Региональное неравенство, экономическая эффективность и территориальная 

справедливость в странах различных социально-экономических типов (в том числе в 

России). Региональная политика и методы ее проведения в странах различных социально-

экономических типов. 

Региональный монополизм и региональная политика. 

Проблемы устойчивости экономического развития (энергетическая, сырьевая, 

экологическая) и проблема устойчивости общественного развития (демографическая, 

продовольственная, мира и разоружения и др.). Киотский протокол. 

Изучение истории 

      При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 

11 класса старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и 

умениям:  

      хронологические знания и умения: 

      - называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их 

этапы; 

     -составлять хронологические и синхронистические таблицы;  

      знание фактов: 

      - называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

      описание (реконструкция): 

      - рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

      - составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; 

      анализ, объяснение: 

      - соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

      - показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

      - классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, 

б) определяя основания самостоятельно; 

      - объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

      - излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

      -объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей 

в истории;  

      версии, оценки: 

      -излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

     - сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

      - высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий 

и оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

      - определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории, их оценке в литературе;  

      работа с источниками: 

      -читать историческую карту с опорой на легенду; 

      -использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 
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      -проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

      - высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

      -характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

      -сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия.  

Содержание программы 

Раздел 1. Российская империя 

Т е м а  1. Россия в начале XX в.   Социально-экономическое развитие. Национальный и 

социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни 

страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический 

кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные 

предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности 

развития сельского хозяйства.  

      Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  

      Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

      Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный 

марксизм.  

Т е м а  2. В годы первой революции.    Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, 

причины, характер, особенности, периодизация.  

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

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.  

      Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот.  

      Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума.  

Т е м а  3. Накануне крушения  

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 
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Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».  

      Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 

положение страны.  

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура.  

      Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  

Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г.  

      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.  

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических 

сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской 

власти в стране.  

      Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

      Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.  

Т е м а  5. Становление новой России  

      Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и 

разгон Учредительного собрания.  

      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР.  

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды.  

      Начало «культурной революции», ее сущность.  

      Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 
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Брестский мир, его значение.  

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, 

А. И. Деникин и др.).  

      Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками.  

      Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 

диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», продразверстка.  

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа  

      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте.  

      Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» 

к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию.  

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг.  

      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть 

и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба 

с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература 

и искусство.  

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна.  

      Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, 

пролетарский интернационализм, Коминтерн.  

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации  

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-

х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в 

СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: 

И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.  

      Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.  

      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 
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кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.  

      Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина.  

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 

И. В. Сталина.  

      Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».  

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики.  

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 

территории СССР.  

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии.  

      Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 

коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, 

«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план 

«Барбаросса», секретные протоколы.  

Т е м а  8. Великая Отечественная война  

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

      Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-

восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями.  

      Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

      Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все 

для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 

военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие 

слаженного военного хозяйства. Политика и культура.  

      СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 
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антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Крымская конференция. Потсдамская конференция.  

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.  

      Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, 

капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.  

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления  

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

      Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения.  

      Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме 

семи классов.  

      Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. 

Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

      Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира».  

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы  

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в 

аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, 

приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). 

Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. 

Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  
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      Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.  

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. 

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины 

неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным 

комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины.  

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны.  

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

      Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

      Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, 

плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов».  

Раздел 3. Российская федерация 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг.  

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.  

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России.  

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура.  

      Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ 

на второй срок. Россия сегодня.  

      Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 
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Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

      Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», 

либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, 

конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, 

евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных 

отношений, ближнее зарубежье. 

Итоговое обобщение 

  Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в. 

Новейшая история 

      Основная цель курса — сформировать у обучающихся целостную историческую 

картину мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их 

культурно-исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту 

и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом 

учитывается специфика отдельного курса отечественной истории. 

      Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 

дидактического характера:  

      -способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX в.;  

      - стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

      -дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

      - развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 

справочными и картографическими материалами.  

      Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 

использование картографического материала, иллюстративного ряда, документальной 

кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и дидактических пособий 

(важную роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, 

ученых, мастеров культуры).  

      Изучению курса на базовом уровне отводится 28 ч. В ходе учебного процесса на 

основе формирования целостной картины мирового опыта человечества в XX в. создаются 

условия для осмысления основных событий, освоения необходимых исторических 

источников, продолжается работа над историческими понятиями. В целом это направлено 

на развитие способностей рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

В определенном смысле курс новейшей истории зарубежных стран является фундаментом 

и опорой для изучения отечественной истории XX в., в рамках которого наращивается 

потенциал, соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников.      Знание 

основных научных концепций современности должно находить отражение в исследовании 

исторических проблем. Деятельностный подход к обучению предполагает, что учащиеся 

будут выражать свои взгляды, убеждения, идеи в творческих работах. Важно создать 

условия для осознанного и самостоятельного выбора тех или иных форм выражения 

собственных суждений (эссе, комментарий, компьютерная презентация, 

исследовательская работа, участие в дискуссии или дебатах, выступление на семинаре или 

конференции и т. д.). При разработке урока учителю рекомендуется соотносить его 
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проблемный вопрос и основные задачи с общеисторическими и мировоззренческими 

проблемами, при этом изменяется характер и степень осмысления исторического 

материала. В методическом отношении значительно возрастает роль занятий 

практического плана, организации работы с источниками разных типов, предоставление 

учащимся возможности участвовать в выполнении групповых заданий, проектной 

деятельности.  

Содержание программы 

Раздел.1 Война и революция- начало истории XX века. 

Т е м а  1. Мир в начале XX века. 

      Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 

Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс.  

      Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и 

специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. 

Основные цели внешней политики.  

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.  

      Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 

Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности.  

      Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, 

индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, 

локальные войны, гонка вооружений.  

Т е м а  2. Первая мировая война (1914—1918)  

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский 

кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 

1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и 

выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 
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война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 

сепаратный мир.  

Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров  

      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств.  

      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

Раздел 2. Мир между мировыми войнами 

Т е м а  4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 

20-е г. XX в 

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг.  

      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг.  

      Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 

корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный 

арбитраж, русский вопрос.  

Т е м а  5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в 

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии.  

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 
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условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 

колонизаторов.  

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Т е м а  6. Распад Версальско-Вашингтонской системы  

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.  

Раздел 3. Вторая мировая война 

Т е м а  7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

      Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.  

      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях.  

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.  

Раздел 4. Мир во второй половине XX века. 
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Т е м а   8. Международные отношения во второй половине XX в 

      Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора.  

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт.  

Т е м а  9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в 

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития 

стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 

Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы.  

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо».  

Т е м а  10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в 

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 
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рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция.  

Т е м а  11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в 

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) 

зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», 

«большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Т е м а  12. Наука, культура и спорт в XX в 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.  

      Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

Обобщающее повторение 

 Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в.  

Изучение обществознания 

Данный курс в 11 классе  рассчитан  на 105 учебных часов из расчёта 3 часа в неделю. 

Сроком реализации программы считать 1 год. 

      Содержание среднего (полного) 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. В данном курсе 

представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах 
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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.  

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

      

Содержание программы 

Т е м а  6. Социальное развитие современного общества (28 ч) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность.  Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Экономика и культура.  Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте.   Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация 

индивида. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.  

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества (28 ч) 

  Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.   

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Понятие политической культуры.  Гражданское общество и правовое 

государство. Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти.  Политическая идеология. Политическая психология и 

политическое поведение. Политические партии и движения. Типология политических 



45 

 

партий. Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности формирования элит в современной России.  Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях.  Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.  Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. 

Развитие политических систем. Особенности политического процесса в современной 

России. Современный этап политического развития России.  

Т е м а  8. Духовная культура (16 ч) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  Социальная 

и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.   Наука. 

Функции современной науки. Этика науки.  Роль религии в жизни общества. Религия как 

одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения.  Искусство. Виды и жанры 

искусства. Миф и реальность современного искусства.  Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Т е м а  9. Современный этап мирового развития (8 ч) Многообразие современного мира. 

Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия западной 

цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь глобальных 

проблем.  Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества.   Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

  

    Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами  являются: 

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

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 
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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 учебно-

исследовательской 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; 

● 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 (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Изучение право 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание  себя, 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно- правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально – 

правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования. 
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5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию 

решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса право на профильном уровне обучающийся должен 

       Знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права;  содержание прав и свобод человека; понятия 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 и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, анализа 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; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление 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. 
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Содержание программы 

Раздел 1. Отрасли права 

Глава 1. Гражданское право как отрасль российского права (15ч.) 

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 . Наследственное право. 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. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать:   
Понятия: публичное право, частное право. Правоспособность и дееспособность, 

физическое лицо и юридическое лицо. 

Знать основные положения, терминологию урока, уметь анализировать, делать выводы об 

объектах гражданских правоотношений, характеризовать виды гражданской 

ответственности.   

Знать основные положения, терминологию урока. Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать свою точку зрения по проблемным вопросам. Решать 

познавательные задачи. 

Глава 2. Семейное право (4 ч) 

 Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: правовые основы 

взаимодействий. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: брак, брачный контракт (договор), права и обязанности членов семьи, знать 

основные положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

работать с текстом учебника, выделять главное, используя раннее изученный материал. 

Уметь высказывать своё мнение 

Глава 3. . Трудовое право (10 ч) 
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых 
отношений. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой 
статус. Социальное партнерство в сфере труда.  
Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение 
трудовых договоров. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: пра-
вовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.  
  Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения.    Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, 

гарантии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: Уметь характеризовать основные черты, порядок заключения и 

расторжения трудового договора, порядок рассмотрения споров в сфере трудовых 

отношений. Уметь приводить примеры ф сфере трудовых отношений. Уметь работать с 
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текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

Глава  4.  Административное право (6ч.) 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Знать основные положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную.  

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать выводы. 

Глава  5. Уголовное право (8ч.) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного закона. 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: преступление, презумпция невиновности, состояние аффекта, смягчающее и 

отягчающее обстоятельство. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную.  

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать выводы. 

Глава  6. Экологическое право (3ч.) 
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и  
способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей среде.  Виды ответственности за экологические 
правонарушения. Структурный характер экологического права.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: окружающая среда, экология. Знать, в чем состоит специфика  экологических 

отношений, составные части окружающей среды, основные экологические права граждан, 

в чем заключаются особенности экологических правонарушений, в чем заключаются 

способы экологической защиты, знать виды ответственности за экологические 

правонарушения 

Глава  7. Международное право (5ч.) 

Понятие  международного права  Международные правоотношения. Субъекты 

международного права. Международный договор. Источники международного 

права.  
Права человека как отрасль современного международного права. Международные до-
кументы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. 
Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях 
военного времени. Европейский суд по правам человека.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать:  Понятия: международное право, субъекты международного права, 

источники международного права,  гуманизм, международный договор, международный 

обычай, акты международных конференций и организаций, нормы международного права, 
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знать наиболее важные положения характеризующие сущность международного права, 

знать основные субъекты международного права. Понимать роль международных 

защитных организаций в защите прав человека. Характеризовать современное положение 

в области международного гуманитарного права. 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную. 

 Раздел 2. Правосудие в Российской Федерации 

Тема 1. Правосудие (9 ч.) 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия 

решения Конституционным судом РФ. 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. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятие процессуальное право, гражданское процессуальное право, участники 

гражданского процесса, доказательства, процессуальные сроки, разбирательство, 

обжалование решений, кассационное производство, надзорные инстанции, арбитражный 

процесс. Исполнительное производство. 

Раздел 3. Профессия и право 

Тема 1. Юридическая деятельность (8 ч.) 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 

адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Итоговое обобщение – 1 час 

Изучение экономики 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

\ фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего 

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования 

 Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

привлечением элементов научного анализа 

 Развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять 

полученные знания для определения экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 Формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 
Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 
• коммуникативные: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- постановка вопросов для поиска и сбора информации; 
- умение точно и полно выражать свои мысли, обосновывать точку зрения, 

выслушивать одноклассников; 
• познавательные:  

- понимать: функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, причины международной торговли. 

- выделение основной и второстепенной информации; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера; 

личностные - использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- получения  и оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета;  
- 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.  
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и граждани  
• регулятивные: 

- целеполагание (постановка учебной задачи); 
- планирование хода рассуждений, составление плана рассказа; 
- пошаговый контроль правильности написания буквы и слова, составления 

предложений; 
- коррекция орфографических, смысловых и грамматических ошибок. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является 
успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, 
включающего все три типа заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся экономических 
знаний. 

Методы   и   формы   обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики  
целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: 
(словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, 
практические занятия. Ролевые игры. Логические: (индуктивные и дедуктивные) 
логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 
Контроля и самоконтроля (устный, письменный). Стимулирования и мотивации. 
Самостоятельной учебной деятельности. Фронтальная форма обучения, активно 
управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением 
знаний учениками. Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов 
учащихся. Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности 
темпа работы каждого ученика.  

Содержание программы 
Количество часов в год- 68 часов 
В неделю- 2 часа 
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Необходимость определения размера национального продукта. Что такое валовой 
внутренний продукт и валовой национальный продукт. Исчисление валового 
внутреннего продукта. Метод суммирования потока затрат. Исчисление валового 
внутреннего продукта. Метод суммирования потока доходов. Национальный доход. 
Располагаемый личный доход. Номинальный и реальный ВВП. Контрольная работа по 
главе «Валовой внутренний продукт и национальный доход». Зачет по главе «Валовой 
внутренний продукт и национальный доход». Доход, потребление и сбережения 
Функция потребления. Неравновесное и равновесное состояние экономики. 
Сбережения и инвестиции. Государственные затраты и равновесие. Мультипликатор. 
Процентная ставка и инвестиции. Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 
Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. Контрольная 
работа по главе «Макроэкономическое равновесие». Зачет по главе 
«Макроэкономическое равновесие». Экономический цикл. Механизм экономического 
цикла. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Последствия 
безработицы. Государственное регулирование занятости. Контрольная работа по главе 
«Экономический цикл, занятость и безработица». Зачет по главе «Экономический цикл, 
занятость и безработица». Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции. 
Формы инфляции. Последствия инфляции для различных социальных групп населения. 
Кривая Филлипса. Контрольная работа по главе «Инфляция». Зачет по главе 
«Инфляция». Содержание экономического роста. Измерение экономического роста. 
Производственная функция и факторы роста. Экстенсивные и интенсивные факторы 
роста. Зачет по главе «Экономический цикл, занятость и безработица». Определение 
инфляции и ее измерение. Причины инфляции. Что стоит за снижением темпов 
экономического роста в конце XX в. Контрольная работа по главе «Экономический 
рост». Политика экономической стабилизации. Бюджетно-финансовая политика. 
Кредитно-денежная политика. Роль государства в стимулировании экономического 
роста. Государственный долг. Контрольная работа по главе «Экономика и 
государство». Зачет по главе «Экономика и государство». Мировое хозяйство. 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Контрольная 
работа по главе «Международная торговля и валютный рынок». Международное 
движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая интеграция. 
Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация 
экономики. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. 
Инвестиционные преобразования. Реформы в социальной сфере. Контрольная работа 
по главе «Экономика современной России». Зачет по главе «экономика современной 
России». Итоговое повторение по курсу «Основы экономической теории». 

 
Изучение ОБЖ 

 

Программа выстроена по трём логически взаимосвязанным модулям. 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

 Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

 Раздел V. Основы обороны государства. 

 Раздел VI. Основы военной службы. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. Реализация программы поможет также 

определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни 
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с учётом своих возможностей и потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление обучающимися знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации; 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта; 

- о мерах профилактики наркомании; 

- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 усвоение обучающимися содержания: 

- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов в области обороны государства и противодействия терроризму; 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры 

противодействия терроризму; 

 усвоение обучающимися знаний: 

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

- о руководстве и управлении Вооружёнными Силами Российской Федерации;- об участии 

Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 

- о государственных и военных символах Российской Федерации; 

 формирование у обучающихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной 

профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

 развитие у обучающихся: 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта; 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооружённой защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружённых Силах 
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Российской Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

 умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; 

 умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищённости своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

 умение формировать навыки в проектной деятельности по организации  и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению  личной 

безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

 умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооружённой защите Российской 

Федерации; 

 умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренний 

угроз, и пути продолжения своего образования. 

В 11 классе предусмотрено проведение учебных сборов (20 ч.), в течение которых 

обучающиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной 

подготовки (строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом 

военнослужащих. 

 Раздел VI «Основы военной службы» (29 ч.) изучается только юношами. 

Девушки в это время занимаются по программе с углублённым изучением основ 

медицинских знаний. 

  

Изучение физической культуры 

Количество часов в год-102 часов. 

Количество часов в год- 3 часа. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
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 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

 Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

 Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала уроков 

 физической культуры (сетка часов) в 11 классе  

Задачи физического воспитания  обучающихся 11 класса направлены на: 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

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). Координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей  трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 
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закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями избранным 

видом спорта; 

формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции 

 

Уровень развития физической культуры обучающихся, оканчивающих среднюю школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся 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 профессиональноприкладной 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 занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте 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; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
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• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения средней образовательной программы среднего общего образования в МОУ 

ИРМО «Малоголоустненская СОШ»рячеключевская СОШ» 

В соответствии с требованиями стандарта общего  образования в МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ»  разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени общего  образования.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

занятия по выбору 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

 

-контрольная работа 

- диктанты 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Оценочная система 

(пятибальная) 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и  

- предметные 

недели 

 

- портфолио (формирует обучающийся) 

 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

ведомость успеваемости по предметам (в классных журналах); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

Критериями оценивания являются:  
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Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий –  их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.    

В МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» используются следующая форма оценки: 

Пятибалльная система оценивания (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «не учил»). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие бо-

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет одну отметку.  

Система оценки МОУ ИРМО «Горячеключевская  СОШ» ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Критериальное оценивание является мощным инструментом и даёт возможность 

обучающимся задуматься над успехами и неудачами, но для достижения максимального 

эффекта этого недостаточно. Для этого ОУ обеспечивает развитие рефлексивных навыков. 

Их развитию отводится специальное пристальное внимание. Рефлексия является 

обязательным завершающим этапом любого вида деятельности, помогает учащемуся 

осмыслить проведенную работу и является замечательным средством обратной связи для 

учителя. 
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2.1 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«Русский язык» Изучение русского языка на основании Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы– Москва: Просвещение, 20011 г. – 46 

стр. и Учебника  «Русский язык». Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова 

Л.А.Тростенцова, Л.Т. Москва: Просвещение.  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год.  

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе являются: 

Осмысление русского языка как национально – культурного достояния русского народа, 

как средства среднего общения; понимание ценности и значимости совершенного 

владения родным языком для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе; 

Расширении знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков учащихся на базе повторения лексики, словообразования и 

грамматики, осознания принципов русской орфографии и пунктуации и систематизация 

их правил; углубление представлений старшеклассников о стилях современного русского 

языка, о стилистических возможностях языковых средств разных уровней; 

Овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и 

грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки на практике; 

Содержание программы русского языка  

10 класс (34 часа) 

Стили и типы речи. (3ч.) Функциональные стили литературного языка. Стиль 

художественной литературы. Типы речи. Понятие о норме литературного языка.  Типы 

норм литературного языка. Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этико-

речевые нормы. 

 

Лексика и фразеология. (11ч.)  Слово и его лексическое значение. Точность 

словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные 

типы переносов: метафора, метонимия. Тропы как выразительные средство языка. 

Основные виды тропов. 

Омонимы, синонимы, антонимы. 

 Разговорная и книжная лексика. Заимствованные слова, старославянизмы, устаревшие 

слова, неологизмы и их роль в формировании русского литературного языка.  

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Источники русской фразеологии.  

Фигуры речи как выразительные средства языка. 

Орфоэпия (1ч.) Основные орфоэпические нормы русского литературного языка 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография (11ч.). Принципы русской орфографии. 

Морфемный состав слова. Основные способы образования производных слов. 

Правописание гласных в корнях, суффиксах, приставках. Согласные в корне. Общие 

правила правописания сложных слов.  

 

Морфология и орфография (8ч.) Система частей речи в русском языке. 

Имя существительное как часть речи. Правописание и употребление в речи. 

Имя прилагательное. Правописание и употребление в речи. 

Имя числительное. Правописание и употребление в речи. 

Местоимение. Правописание и употребление в речи. 

 

11 класс (34 часа) 
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Синтаксис и пунктуация 

Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и выделительные знаки 

препинания. 

Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Особенности согласования подлежащего и сказуемого. 

Особенности употребления второстепенных членов предложения. предложения с 

однородными членами предложения. Знаки препинания между однородны-ми членами 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с 

однородными членами предложения. Предложения с обособленными и уточняющими 

членами предложения. Обособление определений. Обособленные приложения и 

дополнения. Обособление обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные 

обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения и 

междометия.  

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи 

частей сложного предложения. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённые предложения с однородными придаточными, с несколькими прида-

точными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении сложноподчинённых 

предложениях и способы их преодоления. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложные предложения с разными 

видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при оформлении цитат. Обобщающее 

повторение. 

 

 «Литература» . Преподавание литературы в 10-11 классах основывается на документах: 

Программа общеобразовательных учреждений для    обучающихся  5- 11 кл. Москва.  

Просвещение, учебника В.Я.Коровина, В.П. Журавлёва, В.И.Коровин В.П.Полухина  

 «Литература» 11 класс. В 2-х ч. На изучение предмета дано 3 часа в неделю. 

Изучение курса литературы в 11 классе  направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Содержание программы 

10 класс (102 часа) 
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Введение (6ч.) Русская литература и русская история XIX века   

Классицизм в России. Г.Р. Державин. Жанр оды. Оды Державина. Сентиментализм. 

Романтизм. Споры о языке. 

  Россия 1816 -1825годов. Исторические события. Общественная мысль. Литература. 

А.С. Пушкин (12ч.) Жизнь и творчество. Гуманизм лирики поэта и ее национально-

историческое содержание. 

Романтическая лирика А.С.Пушкина периода южной и Михайловской ссылок 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина». Роман А.С.Пушкина как «энциклопедия 

русской жизни» 

Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. Философская лирика 

Пушкина. Тема жизни и смерти 

«Евгений Онегин». Роман АС.Пушкина как «энциклопедия русской жизни» (повторение 

ранее изученного) 

М. Ю. Лермонтов (10ч.) Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. 

(Основные темы и мотивы лирики. Анализ стихотворений «Дума», «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Родина») 

Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Тема Родины Тема поэта и поэзии в 

лирике Лермонтова Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Повторение изученного. 

Н.В.Гоголь (8ч.) «Мертвые души» Система образов поэмы, смысл названия, особенности 

поэтики, образ автора (повторение ранее изученного)  

Ф.И.Тютчев (3ч.) Единство мира и философия природы в лирике поэта. («Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа - сфинкс...») Любовная лирика Ф.И.Тютчева.  

 А.Н.Островский (8ч.) Личность и судьба драматурга 

История создания, система образов, приемы характеристики героев пьесы «Гроза» 

Протест Катерины против «темного царства» Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

И.А.Гончаров (4ч.) «Обломов» Обломов — «коренной народный наш тип». «Обломов» 

как роман о любви 

«Что такое «обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике  

И.С.Тургенев (9ч.) Личность и судьба писателя. «Записки охотника» и их место в 

русской литературе 

История создания романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева. Базаров — герой своего времени 

«Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» Любовь в романе «Отцы и дети» Споры в 

критике вокруг романа «Отцы и дети» «Отцы и дети» 

А.А.Фет (2ч.) Стихи о любви А. А.Фета. («Шепот, робкое дыханье...», «сияла ночь...», 

«Певице»). Гармония и музыкальность поэтической речи. Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца в поэзии Н. А. Некрасова. 

(«Рыцарь на час», «Умру я скоро, жалкое наследство...», «Блажен незлобливый поэт»)  

А. К. Толстой (1ч.) Жизнь и творчество 

Н. А. Некрасов (5ч.) О поэтическом труде («Элегия», «Вчерашний день...», «музе», «О 

муза! Я у двери гроба...») 

«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка» Многообразие характеров крестьян и 

помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Образы народных заступников в поэме. 

Гриша Добросклонов — центральный образ поэмы. Особенности языка поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо»  

М. Е, Салтыков-Щедрин (3ч.) Проблематика и поэтика сказок.Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа. Образы градоначальников  

Л.Н. Толстой (10ч.) История создания романа «Война и мир». Особенности жанра 
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Духовные искания героев романа «Война и мир» — Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 

Женские образы в романе «Война и мир» Семья Ростовых и семья Болконских Тема 

народа в романе «Война и мир» Кутузов и Наполеон 

Истинное и ложное в романе «Война и мир» 

 Ф.М.Достоевский (7ч.) Жизнь и судьба писателя Петербург Ф.М.Достоевского 

История создания романа «Преступление и наказание». «Униженные и оскорбленные» в 

романе 

Теория Раскольникова и истоки его бунта «Двойники» Раскольникова Значение образа 

Сони Мармеладовой в романе Эпилог романа 

Н.СЛесков (3ч.) Личность и судьба писателя. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой. Художественное своеобразие повести. 

А.П.Чехов (9ч.) Основные черты чеховского творчества. Проблематика и поэтика 

рассказов Чехова 80- 90-х годов («Человек в футляре», «Студент», «Дама с собачкой» и 

др.) 

Душевная деградация человека в рассказе А.П.Чехова «Ионыч» Особенности драматургии 

А.П.Чехова 

«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов, конфликт (внутренний и 

внешний). Разрушение дворянского гнезда 

Сад как символ в комедии «Вишневый сад» Своеобразие чеховского стиля в комедии 

«Вишневый сад». 

11 класс- 102 часа             Содержание программы 

 Введение (1 час). Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

 Литература начала XX века- развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

                                      Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) -5 часов. Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество- 4 часа. Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 
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изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. Т е о р и я  литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество- 4 часа. Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. Теория литературы. Социально-философская дра-

ма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии- 10 часов.  Символизм:«Старшие символисты»: Н. 

Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов 

как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — ур-

банизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Бу дем как солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Сти-

хотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в 

лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Ман-

дельштама, М. Кузмина и др. Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
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Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. Игорь Северянин 

(И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи-

теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество.- 5 часов. Стихотворения: 

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

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

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Т е о р и я  л и т е р ат ур ы .  Лирический цикл 

(стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения 

в произведении (развитие представлений). 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество-5 часов. Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь 

как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество- 5 часов. Стихотворения: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными 

для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 
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товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества 

поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. Теория 

литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 20-х годов XX века -5 часов. Обзор с монографическим изучением одного-

двух произведений (по выбору учителя и обучающихся). Общая характеристика 

литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и 

революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. 

Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, экспери-

менты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской 

войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью 

умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных со-

бытий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). Т е о р и я  л и т е р ат ур ы .  Орнаментальная проза 

(начальные представления). Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 

поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 

лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, 

Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество- 5 часов  Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной 

и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа.История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 

апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
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(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Т е о р и я  литературы. Разнообразие типов 

романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе.Андрей 

Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)- 2 часа. Рассказ «Усомнившийся 

Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  

Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие 

представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)- 4 часа. Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. Т е о р и я  л и т ер ат ур ы .  

Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)- Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.). Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. Т е о р и я  л ит ерат ур ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)- 2 часа. Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произ-

ведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.). Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. Теория литературы. Стихотворный лирический цикл 
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(углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)- 11 часов. 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. Т ео р и я  л и терат ур ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). Литература периода     Великой 

Отечественной войны. (Обзор). Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек 

на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение 

литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор)-5 часов. Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. 

Быкова,    Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. 

Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. 

Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, 

В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия 17 часов.  Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), 

А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 
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музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество 

А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. Александр 

Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся 

суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» 

(указанные произведения обязательны для изучения).«В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX ве-

ка. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 

трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская 

традиция в поэзии А. Твардовского. Теория литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). 

Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). Борис Леонидович 

Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное 

изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя 

— Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творче-

ство. Личность. (Обзор.)  Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с 

русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. Т е о р и я  л ит ер ат ур ы .  Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На 

представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Ха-

рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. Теория 

литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 

(развитие представлений). Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский 

огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

обучающихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова. Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», 

«Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов 

и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоот-

верженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 
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классики. Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического 

диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, 

реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зай-

цев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. Т е о р и я  

л и т е р а т ур ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). Булат Шалвович 

Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как 

река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и 

песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов. Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Литературная песня. 

Романс. Бардовская песня (развитие представлений). Александр Валентинович Вампилов. 

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России-  Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и 

общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; 

изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к 

культуре других народов  Т е о р и я  ли т ер ат ур ы .  Национальное и общечеловеческое в 

художественной литературе (развитие представлений). 

  Литература конца XX — начала XXI века- 7 часов. Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. 

Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и 

др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

Алгебра  

Программы Алгебра и начала анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011./ 

На изучение предмета отводится: 

10 класс – 3 часа в неделю 

11 класс – 3 часа в неделю 

Учебники:  

  Мордкович А. Г. Алгебра. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Ч.2: Задачник  для общеобразоват. учреждений – 14-е изд. – М.: Мнемозина, 

2012.  

         Целью   изучения   курса   алгебры и начал математического анализа   является   

развитие   вычислительных   и   формально-оперативных  алгебраических  умений  до  

уровня,  позволяющего  уверенно  использовать  их  при  решении задач математики и 

смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств  как  среднего  средства  

математического  моделирования  прикладных  задач,  осуществление  функциональной 

подготовки школьников. 

         Общеучебные цели:  

Создание  условий  для  умения  логически  обосновывать  суждения,  выдвигать  

гипотезы  и  понимать необходимость их проверки.  
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Создание  условий  для  умения  ясно,  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  

устной  и  письменной речи.  

 Формирование       умений    использовать     различные      языки    математики:    

словесный,  символический, графический.   

 Формирование      умений    свободно    переходить    с  языка   на   язык   для   

иллюстрации,  интерпретации, аргументации и доказательства.  

Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и  

мотивированно организовывать свою деятельность.  

 Формирование  умений  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности     и   повседневной     жизни    для   исследования     (моделирования)      

несложных  практических ситуаций.  

Создание условий для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно  

полученную информацию.  

Алгебра 10 класс 

Содержание программы (68 часов) 

Числовые функции  (4 часа). 

Определение числовой функции, способы ее задания. Свойства функций. Обратная 

функция. 

Тригонометрические функции (19 часов).  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства 

и график. Периодичность функций. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики.   

Тригонометрические уравнения (7 часов). 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cost=a. Арксинус. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tgt=a и ctg=a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной,  разложение на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений (10 часов). 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Преобразование выражения А sinx+В cosx к виду С sin(x+t). 

 

Производная (25 часов) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции y=kx+m. Дифференцирование сложной функции.  

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции y = f(x). 
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Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Обобщающее повторение (3 часа) 

 

11 класс. 

Содержание программы (102 часа) 

Степени и корни. Степенные функции (19 часов). 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y= , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Показательная и логарифмическая функции (28 часов). 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция y=logax, её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8 часов). 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределённых 

интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. .Понятие определённого 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определённого интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 часов). 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (21 час). 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (11 часов). 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Программа по 

геометрии предусматривает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

    Программа направлена на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 



72 

 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

Программа: Геометрия. 7-11 классы: Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, Э. 

Г. Позняка, И. И. Юдиной /авт.-сост. Н. А. Ким, Н. И. Мазурова. – Волгоград: Учитель, 

2012. , Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / составитель Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение. 

2011. , Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.7-11 классы. / 

составитель Т. А. Бурмистрова/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. Программа 

по геометрии. 7-11 класс.   –  М.: Просвещение, - 2011.  

На изучение предмета отводится: 

10 - 11 классы – 2 часа в неделю 

Учебники:  
   Геометрия: Учебник для 7-11 классов общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 22-е изд. – Москва: «Просвещение», 2012г.  

10 класс 

Содержание программы (68 часов) 

Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов).         

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель изучения: формирование представления уча¬щихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их ис¬пользовании при решении стандартных задач логического 

ха¬рактера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже 

при различном их взаимном распо¬ложении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей (21час).         

    Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель изучения: Дать учащимся систематические све¬дения о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. При изучении материала темы следует обратить 

внимание на часто используемый метод доказательства от противного, знакомый учащимся из 

курса планиметрии. Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изо¬бражения 

пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 часа).         

Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель изучения: Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостя¬ми, 

между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания 

учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из 

курса планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способство¬вать 

более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам 

курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать 

выработке умения решать стерео¬метрические задачи данной тематики, но и послужит 

хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 

Многогранники (14 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель изучения: Дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и 

параллелепипед. Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их 

свойствах. В учебнике нет строгого математического определения многогранника, а 

приводится лишь некоторое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не 
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только для понимания учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников нужно 

вести на наглядной основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей 

действительности.  

Весь теоретический материал темы относится либо к пря¬мым призмам, либо к правильным 

призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно просто, 

результаты могут быть записаны формулами, поэтому в теме много задач вычислительного 

характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся пользоваться сведения из 

тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с использованием таких понятий, как 

угол между прямой и плоскостью, двугранный угол и др. 

Итоговое повторение (6 часов) 

Решение задач. 

 

11 класс 

Содержание программы (68 часов) 

Векторы в пространстве (6 часов).         

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель изучения – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. (15часов).         

    Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель изучения – сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар (16 часов).     

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.     

Основная цель изучения – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. Изучение круглых тел и их 

поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. В 

задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности 

описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

Объёмы тел (17 часов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объёмы шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель изучения – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления 

объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объёма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объёмов и на их основе выводится формула объёма 

прямоугольного параллелепипеда. Затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объёмов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объёма шара используется 

для вывода формулы площади сферы. 

Обобщающее повторение (14 часов) 

Решение задач. 

 

Курс общей химии направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 
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классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 

и обобщение. 

Программа Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. предусматривает формирование у  

обучающихся:  

общеучебных  умений и навыков,  

универсальных учебных действий и ключевых компетенций:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

умение развернуто обосновывать суждения,  

давать определения, приводить доказательства;  

оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

          

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

• формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, другой 

литературой, соблюдать правила работы; 

• формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, доступных учащимся обобщений мировоззренческого 

характера; 

• развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

• формирование умений сравнивать, вычленять существенное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать знания; 

• выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Задачи курса: 

Изучить основные понятия неорганической химии, ознакомиться с химическим 

экспериментом; 

Развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

Воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания  и элементу общечеловеческой культуры. 

Сформировать знание основных понятий и законов химии. 
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Воспитывать общечеловеческую культуру. 

Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 На изучение предмета отводится: 

8 - 11 классы – 2 часа в неделю 

10 класс – 1 час в неделю 

11 класс – 1  час в неделю  

Учебники:  

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 14-е изд., 

стереотип. – М: Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 14-е изд., 

стереотип. – М: Дрофа, 2010. 

10 класс -34 часа                      Содержание программы 

 

 Теория строения органических соединений - 2 часа. Предмет органической химии. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. Демонстрации. Модели молекул 

гомологов и изомеров органических соединений. 

   Углеводороды и их природные источники -10 часов. Природный газ. Алканы. 

Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами 

топлива. Состав природного газа.Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.Алкены. Этилен, 

его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства 

этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств.Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 

бутадиена – 1,3 и изопрена:обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Резина.Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение,обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Бензол. Получение 

бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  Демонстрации. Горение метана, 

этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанолаи 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти  и нефтепродуктов.  Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава 

органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и 

свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

 

    Кислород – азотосодержащие органические соединения и их природные 

источники-  16часов.  Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов.  Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и 

гидратациейэтилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о 

водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 
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образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на 

основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  Понятие предельных 

многоатомных спиртах. Глицеринкак представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  Каменный уголь. Фенол. 

Коксохимическое производство и его продукция. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на 

основе свойств. Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида  и ацетальдегида 

на основе свойств. Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  Сложные эфиры и 

жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, 

их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  Жиры как сложные эфиры. 

Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств.Углеводы. Углеводы, их классификация: 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза – вещество с двойной 

функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 

кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое).  Применение 

глюкозы на основе свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза = полисахарид. 

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция  « серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно –этилового и 

уксусно – изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

 Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 

 13. Свойства крахмала. 

 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Амины. Понятие об 

аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств.Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. 

Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в 

клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилинас бромной 

водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 
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Растворение  и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол → этилен→  этиленгликоль→ этиленгликолят меди (II); Этанол – этаналь – 

этановая кислота. 

 Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Биологически активные органические соединения - 2 часа. Ферменты. Ферменты 

как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования 

ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 

хозяйстве.  Витамины. Понятие овитаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как  представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов.  Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представитель гормонов. 

Профилактика сахарного диабета.Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до 

химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. Демонстрации. Разложение пероксида 

водорода каталазой сырого мяса сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями 

животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная 

аптечка. 

Искусственные и синтетические полимеры - 4часа. 

 

 Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модернизации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный щёлк, вискоза), их свойства и применение.  

           Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон.  

           Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

          Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

          Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс 

Содержание программы (34 часа) 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 

 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях: s- и p-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

     Периодический закон Д. И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 
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номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

 

   Строение вещества(26 ч)  

 

     Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решётки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решёток. 

     Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связии полярность молекулы. Обменный и 

донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решётки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решёток. 

     Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическаякристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом связи. 

     Водородная химическая связь.Межмолекулярный  и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

     Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.  

     Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объём газообразных веществ. 

     Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

     Представители газообразных веществ: водород. Кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

     Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы её устранения.  

     Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

     Жидкие кристаллы и их применение. 

     Твёрдое состояние вещества. Аморфные твёрдые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

     Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.  

     Грубодисперсные системы: гели и золи. 

     Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

     Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси – доля примесей, доля растворённого вещества в растворе) и 

объёмная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической  решётки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической  решёткой: кальцита, галита. Модели кристаллических  решёток 

«сухого льда» (или  йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 
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поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон  (шерсть, шёлк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты).  Модель молярного 

объёма газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы её устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.  

2 Определение типа кристаллической решётки вещества и описание его свойств.  

3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них.  

4. Испытание воды на жёсткость.  

5. Ознакомление сминеральными водами.  

6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

   Химические реакции (16 ч)  

 

     Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль.  

     Изомеры и изомерия. 

     Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии.  Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

     Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

     Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия  для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия  на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

     Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

     Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

     Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Гидролизорганических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно – восстановительные реакции.  Степень окисления. Определение степени 

окисленияпо формуле соединения. Окисление и восстановление, окислитель  и 

восстановитель. 

     Электролиз. Электролиз как окислительно – восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. 
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Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н – 

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и  

неэлектролитов  на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно – восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

     Лабораторные опыты. 

7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы сырого картофеля.  

10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи 

гидролиза солей.  

 

Вещества и их свойства (20 ч)  

 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

     Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

     Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами – окислителями). 

     Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие сметаллами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований.  

     Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей:взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит 

(основная соль). 

     Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 
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     Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом , цинка с 

уксусной кислотой.  Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий её 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при  нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы 

и анионы. 

Лабораторные опыты. 

12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.   

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами.  

14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями.  

15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.  

16. Получение  и свойства нерастворимых оснований.  

17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

18. Ознакомление с коллекциями; 

 а) металлов;  

б) неметаллов;  

в) кислот;  

г) оснований;  

д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа по теме: «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений». 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий базового уровня 

направлено  на достижение следующих целей: 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Одним из важнейших понятий курса является понятие информационной модели. Оно 

является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе с 

информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. 

Например, создание базы данных требует определения модели представления данных; 

формирование запроса к любой информационно-справочной системе – также относится к 

информационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в 
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компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей 

информационной модели. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне старшей школы – это, 

прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что 

возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

федерального компонента государственного  стандарта общего образования по 

информатике и ИКТ 2004г.,  

примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на 

профильном уровне (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 20011) 

На изучение предмета отводится: 

5-8 классы – 1 час в неделю 

11 класс – 2 часа в неделю 

10-11 классы – 1 час в неделю 

Учебники: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: 10,11 класс / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012г. 

10 класс  

Содержание программы (34 часа) 

 

Введение. Информация и информационные процессы (4 часов) 

 

Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Кодирование аналоговой (непрерывной) 

графической и звуковой информации методом дискретизации. Кодирование графической 

информации (общие сведения). Кодирование звуковой информации (общие сведения). 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

 

Информационные технологии (16 час) 

 

Кодирование и декодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Текстовые редакторы. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов. Практическая работа.  

Аналоговый и дискретный способы представления графической информации. 

Пространственная дискретизация. Кодирование цвета точки. Система цветопередачи. 

Растровая графика. Растровые графические редакторы. GIF-анимация. Векторная графика.  

Флэш-анимация. Практическая работа.  

Временная дискретизация звука. Глубина кодирования. Частота дискретизации. Звуковые 

редакторы. 

Дизайн презентации. Макеты слайдов. Анимация и звук. Демонстрация презентации. 

Практическая работа. 

Системы счисления: позиционные, непозиционные. Перевод из одной системы счисления 

в другую. Электронные таблицы. Относительные и абсолютные ссылки. Построение 

диаграмм и графиков. Практическая работа. 

 

Коммуникационные технологии (12 часов) 

 

Локальные компьютерные сети. Глобальные сети. Подключение к Интернет. Всемирная 

паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые 



83 

 

архивы. Геоинформационные системы в Интернет. Поиск в Интернете. Разработка Web-

сайтов с использованием HTML. Практическая работа. 

 

Повторение. (2 часа) 

 

11 класс 

Содержание программы (34 часа) 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов 

 

Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Сведения об архитектуре компьютера. Сведения о логических разделах дисков 

Операционные системы. Основные характеристики. ОС Windows и Linux. 

Защита информации. Виды угроз. Защита от несанкционированного доступа к 

информации 

Физическая защита данных на дисках 

Защита от вредоносных программ. Защита от компьютерных вирусов 

 

Моделирование и формализация – 8 часов 

 

Моделирование как метод познаний. Компьютерное информационное моделирование 

Формы представления моделей. Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы. 

Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы. 

Модели предметной области 

Алгоритм как модель деятельности. 

 

Базы данных и СУБД –8 часов 

 

Табличные базы данных. Система управления базами данных.  

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

Использование формы для просмотра и редактирование записей в табличной БД. 

Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов 

Сортировка записей. Печать данных с помощью отчетов. 

Сетевые базы данных. 

Многотабличные базы данных. Связывание таблиц. 

 

Информационное  общество – 3 часа 

 

Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Проблемы 

информационной безопасности 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 4 часа. 

 

 

   Курс ОБЖ направлен  на достижение следующих целей: 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства. 
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Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и 

социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Программа: авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5–11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012.  На изучение предмета отводится: 

10-11 классы –  по 1 часу в неделю 

Учебники: 

ОБЖ 11 класс, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, С.В. Петров, Ю.Ю. 

Корнейчук, Б.И. Мишин, Н.П. Красинская, изд. АСТ, Астрель 2010 г. 

ОБЖ  

 

Содержание программы 

 

10 класс   (34 часа) 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни - 9 часов. Правила безопасного 

поведения в условиях вынужденного автономного существования. Автономное 

существование человека  в условиях природной среды. Правила безопасного поведения в 

условиях криминогенного характера. Правила безопасного поведения и личная 

безопасность в условиях криминогенного характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности. 

Национальная безопасность РФ и национальная оборона. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура работы 

 

Гражданская оборона - 7 часов.  Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты. Средства индивидуальной защиты. Организация 

проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Организация 
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гражданской обороны в образовательном учреждении. Контрольная работа по пройденной 

теме.  

   Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний -10 часов. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. Инфекционные заболевания, их 

классификация. Основные инфекционные заболевания, их профилактика. Здоровый образ 

жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа 

жизни. Биологические ритмы. Значение двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

 Виды ВС РФ - 8 часов. История создания Вооруженных Сил России. Организационная 

структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России. Другие войска, их состав и предназначение. Боевое Знамя воинской части – 

символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 

ОБЖ  

 

Содержание программы 

 

 

11 класс  (34 часа) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства -5 часов. Противопожарная 

безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах и различных бытовых ситуациях. Национальный 

антитеррористический комитет, его структура, задачи. Контртерростическая операция, 

условия ее проведения. Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место 

гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение ВС РФ в борьбе с 

терроризмом и их участие в международной антитеррористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  - 10 часов. Правила личной 

гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции,  передаваемые половым 

путем. Меры профилактики ВИЧ. Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья. Первая помощь при сердечной недостаточности и инсульте, ранениях. Основные 

правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального кровотечения. 

Способы иммобилизации и транспортировки больного. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговой, груди, живота. Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травмах  груди, живота.  Первая помощь при травмах в области 

таза, повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Обеспечение военной безопасности государства -19 часов. Основные задачи  В.С.  

РФ. Международная (миротворческая)деятельность. Боевое знамя воинской части. 

Военная форма одежды. Воинская обязанность. Организация воинского учета. 

Постановка, обязанности граждан. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Подготовка граждан по военно-учетной специальности. Добровольная подготовка 

граждан. Организация медицинского освидетельствования при постановке на учет. 

Психологический отбор. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Правовые 

основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного 

права. Общевоинские уставы. Основные виды и особенности воинской деятельности. 



86 

 

Требования воинской деятельности к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего. 

Обязанности военнослужащих. Порядок приведения к военной присяге. Порядок 

вручения личному составу вооружения, военной техники, стрелкового оружия. Призыв на 

военную службу и порядок ее прохождения. Размещение и быт военнослужащих. 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

Биология 

Особое значение предмета «Биологии» (Биология. Общие закономерности.11 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. 

целей и задач:     

•    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. 

Содержание программы 

 

10 класс  34 часа (1 час в неделю) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (3ч.) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.) 

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 учёных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Тема 1.2. сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2ч.) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во времени. 

Биологические системы.1 основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Раздел 2. Клетка (12ч.) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1ч.) 
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Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена и Т.Шванна. основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2. Химический состав клетки (5ч.) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой 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: «Распространение 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». 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3ч.) 

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. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (2ч.) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5. Вирусы (1ч.) 

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». 

Раздел 3. Организм (19ч.) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1ч.) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2ч.) 
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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». 

Тема 3.3. Размножение (4ч.) 

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 оплодотворение  у 

животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2ч.) 

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. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (8ч.) 

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. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, 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. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2ч.) 

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. 
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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. 

Резервное время  - 4 часа. 

1 Темы, выделенные курсивом,  подлежат изучению, но не включаются в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Работы, отмеченные знаком *, обязательны для выполнения. 

Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс (35ч; 1ч/нед) 

Содержание программы 

 

11 класс ( 34 часа,  1 раз в неделю) 

РАЗДЕЛ  1  

Введение 1 час 

РАЗДЕЛ 2 Вид. (16 часов) 

Эволюционное учение  9 часовРазвитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. 

Генетический состав популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюции. 

Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные 

изменения закрепляются в популяции под действием естественного отбора, как 

происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от 

друга; как происходит образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, 

каковы основные закономерности этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной  

естественно-научной картины мира, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания; сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать биологические объекты. 

 

Механизмы эволюционного процесса.7 часов 

Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы биотехнологии. 

Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, 

применяемых в селекции и биотехнологии;  о достижениях селекции; о перспективах 

развития селекции и биотехнологии. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить самостоятельный поиск 

биологической информации. 

РАЗДЕЛ 3 Экосистемы. (17 час) 

Эволюция растительного и животного мира на Земле. 6 часов              

Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы 

антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; о 

человеческих расах. 
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Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определённым 

систематическим группам, родство человека с млекопитающими животными; 

характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 

Понятие о биосфере и экосистемах.  7часов               

Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы 

экологических взаимодействий. Экологические характеристики популяции. Динамика 

популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые 

цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального 

природопользования. 

 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов среды; какую 

роль играют условия внешней среды и внутренние свойства популяционной группы; о 

различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о 

потоках энергии и круговороте веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, 

пищевые цепи и экологические пирамиды; оценивать последствия деятельности человека 

на окружающую среду. 

Взаимоотношения между организмами и средой 8 часов 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных 

этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; 

анализировать гипотезы и представления   о происхождении жизни, этапы развития 

жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 

 

       «География» Программы. География. 6-11 классы: Авт. –сост. И.И. Баринова – 2-е изд.-М.: 

Дрофа, 2011. 

Учебник. География России: 11 класс: авт. – сост. В.П. Дронов, В. Я. Ром – 20- е издание, 

стереотип. – М..:  Дрофа, 2013 . «География мира» (X – XI  классы). Сборник нормативных 

документов. География/ Сост.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. -М.:Дрофа, 2011.В соответствии  с  

методическими рекомендациями Максаковского В.П. 
Учебник. География 10 класс./ Сост. В.П.. Максаковский. – 111-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

   Основная цель курса: продолжить формирование знаний по географической картине 

мира, которые опираются на теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводство и размещение населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, экономического районирования и раскрытия глобальных и 

региональных явлений процессов, которые происходят как в мире в целом, так и в 

отдельных субрегионах, странах и их районах.  

Рабочая  программа. История России. 10-11 классы. / Авторы: А.А Данилов,  Л.Г. 

Косулина.  – М.: Просвещение, 2011. 

Особенности  курса заключается в  сочетании  истории  государства и населяющих его 

народов. Он дает представление об основных этапах исторического пути отечества, при 

этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия с 

ведущими процессами мировой истории.  
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Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов, 

определять собственную позицию к историческим процессам, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение  систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно – историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

«История» Рабочей программы. История России. 10-11 классы. / Авторы: Н.С. Борисов, 

А.А. Левандовский.  – М.: Просвещение, 2010. 

Основополагающими принципами курса истории России  для 10-11 классов является. 

Включение истории России  в мировую историю как одной из ее важнейших частей; 

последовательное проведение принципа историзма и объективности, максимальной 

взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на крутых переломах истории с 

последующим выяснением причин реализации одной из них; оценка различных точек 

зрения  историков на ключевые явления и события; уважения права ученика на 

собственное обоснованное мнение. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у  обучающихся 

имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории, 

получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно – 

историческом процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и 

особенностей исторического пути  России. Регулярно используемые на уроках тестовые 

задания, эссе, проблемно – поисковые задачи и др. помогут выявить проблемы и 

сформировать прочные знания. 

Учащиеся должны усвоить периодизацию отечественной истории, иметь представление 

об основных трактовках ключевых проблем отечественной истории и высказывать 

собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в 

исторических источниках. Анализировать их. Устанавливать причинно – следственные 

связи между историческими явлениями реконструировать исторические события, давать 

характеристику деятелям и составлять их биографии. 

Важнейшими задачами курса  истории России  является формирование у учащихся 

гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов, 

определять собственную позицию к историческим процессам, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
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освоение  систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно – историческом процесс; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (география 10 класс) 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ - 2 часа 

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

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы.      

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  - 11 часов 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА  - 6 часов 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

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

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА -  12 часов 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  -3 часа  

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

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

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 
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Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

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

географическом разделении труда.  

Содержание программы ( география 11 класс) 

Зарубежная Европа -18 ч 

   Оценка ресурсообеспеченности регионов Европы и отдельных стран. Демографическая 

ситуация. Главный регион трудовых миграций Религиозный и национальный состав. 

Урбанизация. Культура. Место в мире. Различия между странами. Главные отрасли 

промышленности. Основные типы сельского хозяйства, специализация, участие в 

разделении труда. Главные финансовые центры, районы туризма, транспортные 

возможности, экологические проблемы. Главная ось развития. Старые и новые районы 

развития.  Европейские страны «большой восьмерки». 

Зарубежная Азия -8 ч. 

   Территория, границы, государственный строй. Комплектность и некомплектность 

запасов полезных ископаемых, природные условия региона. Особенность 

воспроизводства, сложность этнического состава, родина мировых религий, особенности 

размещения. Уровень развития и международная специализация, группы стран. 

Достижение и проблемы. Китай как центр мирового хозяйства. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Многонациональный состав. Китайский язык и 

письменность. Расселение. Экономические районы Китая. Территория, границы, 

государственный строй, особенности национального религиозного состава, особенности 

экономического чуда Японии. Индия: Территория, границы, государственный строй, 

демографический взрыв, этнический состав, межэтнические противоречия, природные 

предпосылки для развития хозяйства.  

Австралия – 1 ч. 

   Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Австра¬лии и Океании. Регио¬нальные различия. Осо¬бенности 

географическо¬го положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры. 

Африка -1ч. 

   Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Африки. ЮАР: Основные черты экономико-географического положения 

государственного строя природы, населения и хозяйства. Составление прогноза 

экономического развития стран Африки на базе их природных ресурсов, страны, которые 

имеют наибольшие перспективы.  

Северная и Латинская Америка -6 ч. 

   Комплекснаягеографическая характеристика природных ресурсов населения и хозяйства 

Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства , культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран. Внутренние географические различия стран. 

США: Территория, границы, ЭГП. Население. Хозяйство. Промышленные центры и 

отрасли промышленности. Внешнеэкономические связи и внешняя политика. Канада. 

Территория, границы, ЭГП, промышленность. Латинская Америка. Территория, границы, 

ЭГП, промышленность. Бразилия. Территория, границы, ЭГП, промышленность. 

 

 

Программы отдельных предметов по Новейшей истории для  10-11 классов 

 

Программы общеобразовательных учреждений. История. «Академический школьный 

учебник» 10-11 классы. / Авторы: В.И Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова   – М.: 

Просвещение, 20011 
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Целевой направленностью предполагаемых программ курсов отечественной и всеобщей 

истории является воспитание патриотизма и гражданственности, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, формирование ценностных 

ориентиров гражданина России. 

Программа ориентирована на то, чтобы дать возможность учащимся овладеть  

определенным объемом знаний и умений по отечественной и всеобщей истории и при 

этом пробудить у школьников стремление к осмыслению и поиску ответов на важные  

вопросы бытия. 

При разработке программ авторы основывались на цивилизационно – гуманитарном 

подходе. Главным критерием отбора фактов и явлений для изучения являлась их 

значимость в историческом процессе, в развитии российской и мировой цивилизации. 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период;  

выделить закономерности развития стран и народов их культурно – исторические и 

политические особенности. 

Программа определяет ряд задач в изучении  Всеобщей истории в 11 классе:  

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально – 

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории  XX века; 

развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными сведениями, а также работе со 

справочными и картографическими материалами. 

Программы отдельных предметов по Всеобщей  истории для  10-11 классов 

  Знание национальной и мировой истории- современный показатель общей 

культуры человека. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностной ориентированной личности. 

Главная цель изучения истории в современной школе -  образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад средней школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке в социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в средней школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно – 

историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 
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развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические  знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

• Усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и 

развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории 

страны и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации; 

• Формирование представлений о прошлом человечества, которые будут служить 

одной из основ для повышения их общей культуры, ключевых компетентностей. 

Программы отдельных предметов по обществознанию  для  6-11 классов 

 Программы. Обществознание. 10-11 классы. / Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.И  Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев.  – М.: Просвещение, 2011. 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные  навыки, умения, совокупность моральных норм, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание»  является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных  и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.  

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

 

воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации; 

овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового 

возраста; 

развитие личности в период социального взросления, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению самореализации. 

«Обществознание» Программы по обществознанию для общеобразовательных 

учреждений 6- 11 классов.   / Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.И  Иванова, 

А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев.  – М.: Просвещение, 2011. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению  к 

средней школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
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рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 

  Физическая  культура 

Содержание программы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

УМК обучающегося: 

- Физическая культура. 10-11 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение». 

Уровень программы – базовый стандарт. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №8811 введен  третий 

час учебного предмета «Физическая культура», который рекомендовано использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. На занятие физической 

культурой отводится 3 часа в неделю  , из расчета 34 учебные недели по 102 часа.     

Учебный предмет «Физическая культура» в школе отражает один из видов человеческой 

культуры и базируется по своему содержанию сообразно физкультурной деятельности. 

Громадная объемность содержания последней трансформируется в содержание учебного 

предмета на основе критериев необходимости и достаточности с учетом принципа 

обеспечения двигательной жизнедеятельности человека. Учебный предмет «Физическая 

культура» является базовым средством передачи социального опыта в сфере физической 

культуры. Он создает предпосылки для обеспечения жизнедеятельности человека вообще 

и двигательной в частности. 

Целью учебного предмета «Физическая культура» является формирование физкультурных 

способностей и потребностей, необходимых и достаточных для обеспечения базовых 

возможностей двигательной деятельности. 

Задачи учебного предмета «Физическая культура» 
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- формирование у обучающихся знаний необходимых для обеспечения  двигательной 

деятельности, не ниже уровня воспроизведения; 

- формирование базовых способов  двигательной деятельности; 

- обеспечение социально задаваемых норм физического развития и физической 

подготовленности школьников; 

- формирование потребности в эффективном использовании средств физического 

воспитания. 

С учетом сформированных цели и задач физического воспитания школьников, можно 

утверждать, что содержание учебного предмета «Физическая культура» в школе должны 

составлять знания, способы двигательной деятельности и требования к результатам 

характеризующим меру достижения цели физического воспитания обучающихся. 

Образовательная программа по физической культуре в школе, как документ, 

определяющий государственный заказ, отражает  содержание трех базовых направлений 

социализации в сфере физической культуры.  

Теоретическая подготовка - формирование знаний в сфере физической культуры.  

Техническая подготовка - формирование способов двигательной деятельности.  

Физическая подготовка - достижение социально задаваемых норм физического развития и 

физической подготовленности.  

Теоретическая подготовка по учебному предмету «Физическая культура» это  

необходимое направление содержательного обеспечения программы. Без 

соответствующей теоретической подготовленности обучающихся невозможно 

формирование их осмысленного отношения к физкультурной деятельности и особенно их 

самодеятельности. 

Теоретические навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: 

- знания по истории и организации физкультурной деятельности; 

-  знания по основам техники базовых способов двигательной деятельности и  требований 

к ним; 

- знания о биологических основах двигательных действий; 

- знания о психолого-педагогических основах двигательной деятельности; 

- знания по основам личной практики физкультурной деятельности. 

Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств (силы,  быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей (равновесие, расслабление, 

чувство ритма). Оптимальным результатом физической подготовки следует считать тот, 

который характеризуется выполнением всеми учениками (отнесенных к средней 

медицинской группе) социально задаваемых норм (государственных или региональных) на 

уровне не ниже удовлетворительного. Применение средств физической подготовки в 

процессе урока должно быть комплексным.  В определении содержательного обеспечения 

направления “физическая подготовка” следует выделить три основных  аспекта: 

 - состав средств по развитию двигательных качеств; 

 - состав и описание тестов по определению физической подготовленности; 

 - оценивание уровня физической подготовленности. 

Содержание программы рассчитано на организацию учебной деятельности по предмету 

«Физическая культура» для школьников  средних и старших     классов, отнесенных к 

средней и подготовительной группе здоровья.  

Кроме него, в эту систему входят такие элементы как малые формы  физического 

воспитания (физкультпауза, физкультминутка, игры на свежем воздухе), внеклассные 

формы физического воспитания (спортивные секции, спортивные мероприятия). 

С учетом возможностей комплексного использования названных средств в системе 

физического воспитания обучающихся  следует обеспечить реализацию следующих ее 

компонентов: физкультурные паузы (ежедневно, на каждом уроке), уроки физической 

культуры (3 урока в неделю), дни здоровья, внеклассная работа, самостоятельная 

двигательная активность обучающихся.  
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Русский язык с применением информационных технологий 

10 класс 

Количество часов в год- 34 ч 

 В неделю- 1 ч   

Содержание программы 

Введение 1 ч 
 От слова к тексту  

Текст. Основные признаки текста 

 10 ч 

Основные признаки текста 

Практикум по теме: «Основные признаки текста» 

Основные средства связи между предложениями в тексте. 

Микротема. Абзац.  Практическая работа с текстом. 

Грамматические связи  частей в тексте.  Типы речи: повествование, 

рассуждение, 

 описание и грамматические связи  частей в тексте.   

Функциональные стили речи 5 ч  

Стилевое единство текста. Стиль как категория словесности 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

 научного стиля 

Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля 

речи. 

Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей 

Официально-деловой стиль  5ч 
Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные 

признаки 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа 

Публицистический стиль 6 

Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 

Портретный очерк 

Проблемный очерк 

Публичное выступление 

Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

Анализ текстов. 

Особенности разговорного стиля 3 ч 

Место разговорного стиля в системе функциональных стилей. 

Языковые особенности  разговорного стиля. 

Работа с текстами разговорного стиля. 

Язык художественной литературы 5 ч. 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей  

современного русского языка 

Основные признаки художественной речи 

Использование изобразительно-выразительных средств в художественной 

речи 

Использование разных стилей в художественных произведений.  Подготовка 

к семинару 

Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров 

 

Русский язык с применением информационных технологий 

11  класс 
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Количество часов в год- 34 ч 

 В неделю- 1 ч   

Содержание программы 

Введение 1 ч 
 От слова к тексту  

Текст. Основные признаки текста 

 10 ч 

Основные признаки текста 

Практикум по теме: «Основные признаки текста» 

Основные средства связи между предложениями в тексте. 

Микротема. Абзац.  Практическая работа с текстом. 

Грамматические связи  частей в тексте.  Типы речи: повествование, 

рассуждение, 

 описание и грамматические связи  частей в тексте.   

Функциональные стили речи 5 ч  

Стилевое единство текста. Стиль как категория словесности 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

 научного стиля 

Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля 

речи. 

Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей 

Официально-деловой стиль  5ч 
Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные 

признаки 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа 

Публицистический стиль 6 

Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 

Портретный очерк 

Проблемный очерк 

Публичное выступление 

Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

Анализ текстов. 

Особенности разговорного стиля 3 ч 

Место разговорного стиля в системе функциональных стилей. 

Языковые особенности  разговорного стиля. 

Работа с текстами разговорного стиля. 

Язык художественной литературы 5 ч. 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей  

современного русского языка 

Основные признаки художественной речи 

Использование изобразительно-выразительных средств в художественной 

речи 

Использование разных стилей в художественных произведений.  Подготовка 

к семинару 

Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров 

 

«Этика и психология семейной жизни» 

10 класс 

Количество часов в год- 17 ч 

 В неделю- 1 ч (1 полугодие) 
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Содержание программы 

Программа включает следующие разделы: «Семья в свете духовно-нравственных и 

культурных традиций общества», «Психология межличностных отношений юношества», 

«Искусство быть супругами», «Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи 

и личности», «Семья и дети. Детско-родительские отношения». 

В первом разделе курса «Семья в свете духовно-нравственных традиций общества» 

раскрывается зависимость семейного уклада жизни от социально- экономического уровня 

развития общества, рассматриваются основные функции семьи, нравственные нормы 

брака и их влияние на прочность семьи. 

Во втором разделе «Психология межличностных отношений юношества» 

рассматриваются психологические особенности межличностных отношений юношества, 

нравственные основы взаимоотношений, особенности дружбы и любви в юношеском 

возрасте, многоаспектность понятия «готовность к браку». 

Содержание последующего раздела «Искусство быть супругами» раскрывает 

психологические особенности молодой семьи; возможные трудности, характерные для 

периода адаптации молодых супругов; причины и пути профилактики семейных 

конфликтов. 

Четвертый раздел «Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи и 

личности» включает комплексные знания по гендерной проблематике: особенности 

психосоциального развития мужчин и женщин, биологическая и социально-

психологическая обусловленность различий в поведении и реализации жизненных планов 

мужчины и женщины, стереотипы поведения в семье и ее морально-психологический 

климат, проблема психологической совместимости супругов. 

Заключительный раздел «Семья и дети. Детско-родительские отношения» 

посвящен изучению проблем семейного воспитания, вопросов, связанных с 

профилактикой нарушений детско-родительских отношений, формированием навыков 

конструктивного поведения и общения в семье. 

 

«Этика и психология семейной жизни» 

11 класс 

Количество часов в год- 17 ч 

 В неделю- 1 ч (2 полугодие) 

 

Программа включает следующие разделы: «Семья в свете духовно-нравственных и 

культурных традиций общества», «Психология межличностных отношений юношества», 

«Искусство быть супругами», «Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи 

и личности», «Семья и дети. Детско-родительские отношения». 

В первом разделе курса «Семья в свете духовно-нравственных традиций общества» 

раскрывается зависимость семейного уклада жизни от социально- экономического уровня 

развития общества, рассматриваются основные функции семьи, нравственные нормы 

брака и их влияние на прочность семьи. 

Во втором разделе «Психология межличностных отношений юношества» 

рассматриваются психологические особенности межличностных отношений юношества, 

нравственные основы взаимоотношений, особенности дружбы и любви в юношеском 

возрасте, многоаспектность понятия «готовность к браку». 
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Содержание последующего раздела «Искусство быть супругами» раскрывает 

психологические особенности молодой семьи; возможные трудности, характерные для 

периода адаптации молодых супругов; причины и пути профилактики семейных 

конфликтов. 

Четвертый раздел «Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи и 

личности» включает комплексные знания по гендерной проблематике: особенности 

психосоциального развития мужчин и женщин, биологическая и социально-

психологическая обусловленность различий в поведении и реализации жизненных планов 

мужчины и женщины, стереотипы поведения в семье и ее морально-психологический 

климат, проблема психологической совместимости супругов. 

Заключительный раздел «Семья и дети. Детско-родительские отношения» 

посвящен изучению проблем семейного воспитания, вопросов, связанных с 

профилактикой нарушений детско-родительских отношений, формированием навыков 

конструктивного поведения и общения в семье. 

«Введение в менеджмент» 

10 класс 

 

Количество часов в год- 17 ч. 

Количество в неделю – 1ч 

Содержание программы 

1 Введение 

 1.   Организация деятельности людей- основа деятельности 

предприятия (фирмы) 
2 Организация совместной деятельности людей. Формальные и 

неформальные организации 

3 Разделение труда на предприятии (фирме). 

4 Уровни управления. Управление и его функции. 

5 Планирование. Организация. Мотивация, побуждение и 

стимулирование деятельности работников. Контроль. 

 2.   Содержание управления 
6 Организационная структура предприятия (фирмы). Структурные 

подразделения предприятия (фирмы). 

7 Техника и технология. Роль людей на предприятии (фирме). 

8 Внешняя среда прямого воздействия. 

9 Внешняя среда косвенного воздействия. 

10 Коммуникация как связующий процесс управленческого действия. 

Виды коммуникации на предприятии. 

11 Непрерывность управления. Планирование. 

 3. Внутренняя среда предприятия (фирмы). 
12 Как организуется исполнение планов на предприятии. 

13 Контроль за исполнением планов предприятия. 

14 Управление персоналом. Методы менеджмента. 

15 Самоменеджмент. Умение управлять собой. 

16 Внешний вид. Управленческое влияние. 

 4. Внешняя среда предприятия (фирмы)   
17  Понятие внешней среды 

18  Внешняя среда прямого воздействия 

19  Внешняя среда косвенного воздействия 

 5 . Коммуникация как система обмена информацией 
20 Коммуникация как связующий процесс управленческого действия 

21 Виды коммуникации на предприятии 
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 6. Функции управления. Основные принципы менеджмента 
22 Непрерывность управления 

23 Планирование 

24 Как организуется исполнение планов на предприятии 

25 Руководство исполнением планов предприятия 

26 Контроль  за  исполнением планов предприятий 

27 Предварительный контроль 

28 Текущий контроль 

29 Заключительный контроль 

30 Основные принципы менеджмента 

 7. Менеджмент персонала 
31  Управление персоналом, методы и стиль руководства персоналом 

32 Самоменеджмент ( умение управлять собой, внешний вид) 

33 Управленческое влияние. 

34 Итоговое занятие 

Итого: 34 ч 

 

«История Сибири с древнейших времен до конца XVII века» 

10 класс 

Количество часов в год- 17 ч. 

Количество в неделю – 1ч 

Содержание программы 

 

Тема 1. Наш край в древности. 

Введение. Заселение Сибири человеком. Палеолит. Стоянки: Мальта и Буреть. 

Памятники Прибайкалья. Неолит на территории нашего края. Глазковская культура. 

Характеристика хозяйства, занятия, быт, жилище, верования. 

Тема 2. Наш край в период средневековья. 

Гунны в Сибири. Ранний железный век. Курыкане. Поселения, городище, земледелие, 

железоделательные  мастерские. 

Тема 3. Наш край в XIV-XVII веках. 

Коренное население Восточной Сибири: буряты, эвенки, тофалары. Основные 

занятия, быт, верования, жилища. 

Тема 4. Сибирь в XVII – начале XVII вв.  

Народы  Сибири накануне русской колонизации. Расселение и уровень их развития. 

Проникновение русских в Зауралье. Известия о Сибири в литературных памятниках. 

Московское государство и Сибирское ханство. Деятельность Строговых. 

Присоединение к Русскому государству Западной Сибири. Поход Ермака. Разгром 

Сибирского ханства.  

Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. Подчинение прибайкальских 

бурят. Иркутский рубленый город. Основание города. Герб. Быт горожан.  

Иркутские храмы. Из истории Иркутской епархии. 

Вознесенский монастырь. Святитель Иннокентий (Кульчицкий). 

Экспедиции первопроходцев на Лену, на Амур, Камчатку. В. Поярков. В. Атласов. Е. 

Хабаров. С. Дежнев и др. 

Характер сибирского взятия. Причины быстрого успеха. 

Тема 5. Власть и общество в Сибири в XVII веке. 

Государственное управление. 
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Заселение Сибири. Способы заселения. Категории русского населения: служилые 

люди, посадские люди, крестьянство. Сибирские города  и поселения XVII века. Мирское 

самоуправление. 

Социальные конфликты в Сибири Причины и формы протеста. Городские восстания. 

Русская власть и сибирские аборигены. Ясачный режим. Взаимовлияние русских и 

аборигенов.  

 

«История Сибири с древнейших времен до конца XVII века» 

11 класс 

Количество часов в год- 17 ч. 

Количество в неделю – 1ч 

Содержание программы 

 

Тема 1. Наш край в древности (1-3 часа).Введение. Заселение Сибири человеком. 

Палеолит. Стоянки: Мальта и Буреть. Памятники Прибайкалья. Неолит на территории 

нашего края. Глазковская культура. Характеристика хозяйства, занятия, быт, жилище, 

верования. 

Тема 2. Наш край в период средневековья (1 час).Гунны в Сибири. Ранний железный 

век. Курыкане. Поселения, городище, земледелие, железоделательные  мастерские. 

Тема 3. Наш край в XIV-XVII веках (1-2 часа). 

Коренное население Восточной Сибири: буряты, эвенки, тофалары. Основные 

занятия, быт, верования, жилища. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Тема 4. Сибирь в XVII – начале XVII вв. (3-6 часов). 

Народы  Сибири накануне русской колонизации. Расселение и уровень их развития. 

Проникновение русских в Зауралье. Известия о Сибири в литературных памятниках. 

Московское государство и Сибирское ханство. Деятельность Строговых.Присоединение к 

Русскому государству Западной Сибири. Поход Ермака. Разгром Сибирского ханства. 

Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. Подчинение прибайкальских 

бурят. Иркутский рубленый город. Основание города. Герб. Быт горожан. Иркутские 

храмы. Из истории Иркутской епархии. 

(Возможна экскурсия по городу, предоставляемая музеем г. Иркутска по этой 

теме.).Вознесенский монастырь. Святитель Иннокентий (Кульчицкий).Экспедиции 

первопроходцев на Лену, на Амур, Камчатку. В. Поярков. В. Атласов. Е. Хабаров. С. 

Дежнев и др.Характер сибирского взятия. Причины быстрого успеха. 

Тема 5. Власть и общество в Сибири в XVII веке (2-5 часов).Государственное 

управление. 

Заселение Сибири. Способы заселения. Категории русского населения: служилые 

люди, посадские люди, крестьянство. Сибирские города  и поселения XVII века. Мирское 

самоуправление.Социальные конфликты в Сибири Причины и формы протеста. 

Городские восстания.Русская власть и сибирские аборигены. Ясачный режим. 

Взаимовлияние русских и аборигенов.  

Тема 6. Расширение русских владений в Сибири в XVIII веке (1-2 часа).Покорение  

народов северо-восточной Сибири. Подчинение камчадалов и коряков.Русско-китайские 

отношения. Присоединение Приамурья. 

Тема 7. Второе открытие Сибири (2-4 часа).Начало изучения Сибири. С.У. Ремезов. 

Первые научные экспедиции. Г.И. Шелехов. Великая Северная экспедиция. Экспедиции 

второй половины XVIII – первой половины XIX вв. 

Тема 8. Управление Сибирью в XVIII - I половине XIX вв. (2-4 часа).Структура 

управления  в первой половине XVIII века. Административно-территориальное деление. 
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Перестройка управления во второй  половине XVIII  века. «Губернское учреждение» 1775 

года. «Жалованная грамота городам».Реформа М.М. Сперанского. Сибирские сатрапы. 

Н.Н. Муравьев - Амурский. 

Тема 9. Сибирский социум в XVIII - начале XIX  вв. (2-4 часа). Характер заселения 

Сибири. Изменение облика городов. Посадские и мещане. Мастеровые. Гильдейское 

купечество. В. Н. Баснин. П. Д. Трапезников. Благотворительность. 

Экскурсия в музей города Иркутска.Государственные и монастырские 

крестьяне.Сибирские казаки. Ясачные люди. Влияние русских на аборигенное хозяйство. 

«Устав об управлении инородцев». Христианизация Сибири.Социальные конфликты в 

Сибири в XVIII - начале XIX вв. 

Тема 10. Сибирская ссылка (2-3 часа).Становление Сибирской ссылки. Ссылка в 

XVIII веке. Декабристы в нашем крае. Влияние на общественную, культурную жизнь 

сибиряков. Сроки ссылки и условия содержания ссыльных. Значение ссыльных в жизни 

Сибири. 

Экскурсия в музей декабристов.    

Тема 11. «Богатство России прирастать будет Сибирью» (3-5 часов).Развитие 

сибирского земледелия. Состав земледельцев. Системы земледелия. Орудия труда. 

Зерновые. Овощеводство. Скотоводство. Рыболовство. Извозный 

промысел.Обрабатывающая мелкая промышленность. Добывающая промышленность. 

Создание крупной промышленности. Золотопромышленность. Расцвет пушного 

промысла. Организация промысла к берегам Америки.Сибирский торг. Ассортимент 

товаров. Китайский торг. Внутренняя торговля. Становление сибирского купечества. 

Иркутские купцы: Баснины, Трапезниковы, Медведниковы, Базановы, Котельниковы, 

Немчиновы, Мясниковы, Полевой.Транссибирская магистраль. 

Экскурсия в музей железной дороги. 

Тема 12. Общественная жизнь Иркутска в конце XIX -начале XX вв. (1-3 часа). А.А. 

Щапов. Польские ссыльные. Учебные заведения. Театральная жизнь. Музыкальная жизнь. 

Художественная жизнь. Иркутский  художественный музей. В. Сукачев – Иркутский 

просветитель. 

Экскурсия в художественный музей и музей – усадьбу Сукачева. 

Тема 13. Сибирь в начале XX века (2-4 часа). Социально-экономическое положение. 

Революционные события 1905-1907 гг. Иркутск в годы I мировой войны. Культура 

Иркутска, образование, жизнь иркутян. 

Тема 14. Революция 1917 года (2-4 часа). 

 

 «Задачи с параметрами » 

10 класс 

Количество часов в год- 34 ч. 

Количество в неделю – 1ч 

Содержание программы  

 

Линейные уравнения с параметром (7 ч). Линейные уравнения с параметром. Линейные 

уравнения с параметром (сложные уравнения). Линейные уравнения с параметром. Задачи 

для самостоятельного решения. Линейные уравнения с параметром. Задачи, 

предлагавшиеся на вступительных экзаменах в ВУЗы. 

 Линейные неравенства с параметром (6 часов). Линейные неравенства с параметром. 

Линейные неравенства с параметром. Задачи для самостоятельного решения. 

Системы линейных уравнений с параметром (6 часов). Системы линейных уравнений с 

параметром. Системы линейных уравнений с параметром. Задачи для самостоятельного 

решения.. Квадратные уравнения с параметром. Задачи для самостоятельного решения. 

Квадратные уравнения с параметром (10 часов). Квадратные уравнения с параметром. 

Квадратные уравнения с параметром. Задачи для самостоятельного решения. 
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Квадратные неравенства с параметром (6 часов). Квадратные неравенства с параметром. 

Квадратные неравенства с параметром. Задачи для самостоятельного решения. 

 

 

«Задачи с параметрами » 

11 класс 

Количество часов в год- 34 ч. 

Количество в неделю – 1ч 

Содержание программы  

 

Дробно-рациональные уравнения-5 час. .Системы уравнений и неравенств-4 час. 

Неравенства-4 час. Иррациональные уравнения-5час. Иррациональные неравенства-2 час. 

Параметры в тригонометрии-5 час. Показательные уравнения и неравенства-3 час. 

Логарифмические уравнения и неравенства-3 час. Задачи математического анализа-3 час. 

 

«Дополнительные возможности форматирования в документах HTML» 

11 класс 

Количество часов в год- 34 ч. 

Количество в неделю – 1ч 

 

 

2.2 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей    школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ 

             1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на      

ступени общего  образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 
4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

7. Портрет выпускника  

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
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Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 

формировать основы гражданской ответственности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа;  

воспитывать трудолюбие, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

способствовать освоению ребёнком моральных и этических норм; 

приобщать детей к культуре, традициям своего народа 

формировать основы успешной социализации в обществе обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

оказание помощи в адаптации в ученическом коллективе 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и, 

забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности 

как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и; ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

Организация социально открытого пространства духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

нравственного примера педагога; 

социально – педагогического партнерства; 

индивидуально – личностного развития ребенка; 

интегративности программ духовно – нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания.      

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека. 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Акция «Неделя добрых дел» 

Октябрь Праздник День пожилого человека «А годы летят!» 
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Ноябрь Экскурсия в школьный музей  

Январь Единые классные часы, посвященные Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

Февраль День защитника Отечества 

 

Апрель Акция «Не забудь поздравить ветерана» 

 

Май Митинг, посвященный Дню победы 

 

Воспитание нравственных  чувств и этического сознания 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День Знаний. Праздник посвящения в ученики.  

Ученик года 

Октябрь Праздник урожая. 

Праздник для учителей 

Декабрь Новогодний праздник. 

Февраль А ну –ка, мальчики! 

Не смолкнет поэтическая лира 

Март Концерт «Все лучшее в мире от женщины» 

Апрель Книжкина неделя 

День смеха 

Май До свидания, школа! 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Праздник урожая. 

Октябрь Субботник по благоустройству территории школы. 

Декабрь Работа в мастерской Деда Мороза. 

Май Благоустройство мемориального комплекса 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью, здоровому образу жизни. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Кросс «Золотая осень» 

Октябрь Соревчнования по баскетболу 

Ноябрь День отказа от курения 

Январь Интерактивная игра «Правила дорожного движения»  

Февраль Классные часы для девочек «Красота и здоровье» 

Март Президентские соревнования 

Апрель  День здоровья 
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Май Безопасное колесо 

 

 

План работы на 2015-2016 уч.год 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используемые 

формы и 

методы 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

Реализа

ция 

Социальная 

роль 

«Общественник» 

Подготовка 

школьника к 

выполнению 

ведущей 

социальной роли 

«Общественник». 

Выявление и 

развитие у 

учащихся 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

воспитание 

правового 

сознания и 

гражданской 

ответственности. 

    Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Выборы 

Праздник «Первый 

звонок» 

 Единый классный 

час «Готов к труду и 

обороне» 

 

 

 

 

Выборы 

ученического 

самоуправления в 

классах и в школе 

01.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

(октября) 

Д.Н.Хохлова, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители

,   

Е.С.Домашон

кина 

Торжест

венная 

линейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формир

ование 

комитет

ов, 

планиро

вание 

работы 

День 

самоуправления 

Праздничный 

концерт 

 

 

Конкурсная        

программа 

 

 

 

 

    Экскурсии 

День учителя 

 

 

 

 

 

Посвящение в 

старшеклассники  

 

 

 

Экскурсии в 

культурно – 

досуговые 

учреждения города 

02.10.15 

 

 

 

 

 

14.10.15 

 

 

 

 

В период 

каникул 

Д.Н.Хохлова, 

Школьная 

дума 

Е.С.Домошон

кина 

 

 

 

Классные 

руководители

, 

Е.С.Домошон

кина 

 

 

Е.С.Домошон

кина 

классные 

руководители 

Сценари

й, 

праздни

к 

 

 

 

 

Сценари

й, 

праздни

к, 

фотоотч

ет 

Заседание 

 

 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

Заседание 

Школьной думы 

 

 

 

Экскурсия в 

школьный музей 

Ежемесячно  

 

 

 

 

10-11 классы 

(11.12.15) 

Кураторы 

комитетов 

Школьной 

думы 

 

 

Е.С.Домашон

кина 

Решение 

заседани

я 
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Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

 

 

 

 

Инструктаж по 

правилам 

безопасности (перед 

новогодними 

утренниками) 

 

«Новогоднее 

настроение»  

- конкурс 

новогодних 

игрушек 

- конкурс снежных 

фигур  

 

 

«Итоги работы 

Школьной думы за 

1 полугодие» 

 

21-25.12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.16 

 

 

 

 

Классные 

руководители

,  

Н.Ю.Эрленбу

ш 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Н.Холова, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Спикер 

Думы, 

представител

и классных 

органов 

самоуправлен

ия, педагоги-

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценари

и, 

праздни

ки, 

выставк

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет, 

решение 

конфере

нции 

Конкурс чтецов 

 

 

 

Шоу - 

программа 

 

 

 

 

«Не смолкнет 

поэтическая лира»  

 

«День святого 

Валентина» 

 

 

19.02.16 

 

 

 

15.02.16 

 

 

МО 

«Филология» 

 

 

 

Е.С.Домошон

кина, 

Комитет 

«Досуг» 

 

Сценари

й, 

меропри

ятие 

 

 

Сценари

й, 

праздни

к 

 

Праздничный 

концерт 

 

«Все лучшее в мире 

от женщины» 

07.03.16 Д.Н.Хохлова,  

Е.С.Домошон

кина 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Досуг» 

Сценари

и, 

праздни

ки 

Вахта памяти 

 

 

 

 

Ученическая 

конференция 

 

 

 

 

Пополнение 

копилки 

школьного музея 

 

«Никто не забыт» 

 

  

 

«Итоги работы 

Школьной думы за 

2015-2016 уч.г.» 

 

 

 

 

 

09.05.16 

 

 

 

 

 

16.05.16 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

Е.С.Домошон

кина, 

Д.Н.Хохлова, 

Классные 

руководители 

 

Спикер 

Думы, 

представител

и классных 

органов 

самоуправлен

ия, педагоги-

кураторы 

 

Сценари

и, 

меропри

ятия 

 

 

 

Отчет, 

решение 

конфере

нции 
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Праздничный 

концерт 

 

«Последний 

звонок» 

 

 

25.05.16 

 

Е.С.Домашон

кина 

 

 

Е.С.Домошон

кина, 

Д.Н.Хохлова 

 

 

 

 

Сценари

и, 

меропри

ятия 

 

Социальная 

роль 

«Профессионал» 

Подготовка 

школьника к 

выполнению 

ведущей 

социальной роли 

«Профессионал». 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в жизни 

Неделя 

самоопределени

я 

 

Подведение 

итогов 

 

 

Операция 

«Наши руки не для 

скуки» 

 

Подведение итогов 

«пятой трудовой 

четверти» 

 

«Забота» (шефская 

помощь в 

проведении с/х 

работ ветеранам 

войны и 

престарелым 

людям) 

01.09.15-

07.09.15 

 

 

11.09.15 

 

 

 

14.09-

18.09.15 

Классные 

руководители 

 

 

Л.Д.Степанов

а  

 

 

 

 

Е.С.Домошон

кина, 

Комитет 

«Шефы» 

Списочн

ый 

состав 

д/о 

 

Линейка 

 

 

 

 

Диаграм

ма 

участия 

Генеральная 

уборка 

Уборка  

«зон забот» 

Подготовка классов 

к зимнему сезону 

07.10.15 Классные 

руководители 

Комитет 

«Порядок» 

Молния 

Рейд 

 

Проверка состояния 

учебной мебели. 

Выявление мебели, 

требующей 

ремонта. 

 

18.12.15 Л.Н.Банщико

ва 

Комитет 

«Порядок» 

Ремонт 

учебной 

мебели 

 

 

 

 

 

Выставка 

 

Оформление 

документов для 

работы через ЦЗ 

 

 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

09.05-

16.05.16 

 

 

13.05.16 

 

 

В.Ю.Андреев

а 

 

 

 

 

 

Педагоги д/о 

Трудо-

устройст

во 

учащихс

я через 

ЦЗ 

 

 

Фотоотч

ет 

 

Классные часы 

 

 

Анкетирование  

 

 

Классный час 

 

«В помощь 

выпускнику» 

 

«Найди своё дело» 

10-11 кл. 

 

«Моё призвание и 

моя будущая 

профессия» - 10 кл. 

Ознакомление с 

трудовым кодексом 

обучающихся 10 

класса 

18.03.16 

 

 

 

11.04.-

16.04.16 

 

 

16.05.16-

20.05.16 

 

 

22.04.16 

Классные 

руководители 

 

 

В. Ю. 

Андреева  

Классные 

руководители 

В. Ю. 

Андреева  

 

 

 

В. Ю. 

Андреева  

 

Создани

е 

методич. 

копилки 

кл.руков

од. 

Справка  

 

 

Сценари

й 

 

 

 

Изучени

е 

труд.код

екса  
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Операция 

 

 

 

 

 

«Цветущий 

школьный двор», 

посев цветочной 

рассады (1-9 кл.) 

07.04-

11.04.16 

Классные 

руководители

, 

Л.Д.Степанов

а 

 

 

Высадка 

рассады 

на 

клумбу 

Операция 

 

 

 

Трудовой десант 

«Школьный 

дворик» 

 

«Памятник» 

«Забота» (помощь 

ветеранам войны) 

 

 

Генеральная уборка 

классов 

07.04-

11.04.16 

 

05.05.-

06.05.16 

 

 

 

25.05-

26.05.16 

Классные 

руководители 

Д.Н.Хохлова 

 

Е.С.Домошон

кина, 

Комитет 

«Шефы» 

 

Классные 

руководители 

 

Анкетир

ование 

 

 

Социальная 

роль 

«Семьянин» 

Подготовка 

школьника к 

выполнению 

ведущей 

социальной роли 

«Семьянин». 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений, 

способности быть 

хорошим 

семьянином и 

жить счастливой 

семейной жизнью. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

 

«Дом, в котором мы 

живем» 

25.09.15 Д.Н.Хохлова 

 

Сценари

й 

Праздничная 

программа 

 «Любимой 

мамочке» 

25.11.15 

 

Е.С.Домошон

кина, 

Классные 

руководители 

Сценари

й, 

праздни

к 

 

Круглый стол 

(10-11 классы) 

«Воспитание 

семьянина: 

сущность и 

основные 

направления» 

25.03.16 Д.Н.Хохлова, 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

 

Сценари

й, 

фотоотч

ет 

Классные часы «День семьи» 

 

3 неделя 

март 

Классные 

руководители 

Сценари

и, 

методич

еск. 

копилки 

Посещение на 

дому н/с 

Организация 

обследования 

условий жизни 

детей из 

неблагополучных 

семей и детей, 

находящихся под 

опекой 

Ежемесячно  В.Ю.Андреев

а 

Акты 

посещен

ий 

Внеклассные 

мероприятия 

 

 

 

 

Классные 

тематические часы, 

посвященные Дню 

Победы (по 

отдельному плану) 

09.05.16 Классные 

руководители 

Сценари

и, 

методич

еск. 

копилки 

Внеклассное 

мероприятие 

 

Классные "огоньки" 

с родителями 

  

15.04.–

19.04.16 

Классные 

руководители 

Сценари

и, 

методич

еск. 

копилки 

Социальная 

роль 

Подготовка 

школьника к 

КТД 

 

« День Урожая»» 

 

16.09.15 

 

Л.Д.Степанов

а 

День 

Урожая 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний, круглых столов, тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичного доклада руководителя школы по итогам 

работы за год. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например,  спортивный 

праздник, Первого звонка, театральные постановки ко дню учителя, 8 марта). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Попечительского Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов школы, классов, классных коллективов 

обучающихся, проведения совместных школьных акций «Посади дерево и сохрани его», 

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

«Приверженец 

ЗОЖ» 

выполнению 

ведущей 

социальной роли 

«Приверженец 

ЗОЖ». 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Кросс 

 

Поход 

 

 

Классные часы 

«Золотая осень» 

 

«Поход выходного 

дня» 

 

Операция 

«Внимание дети» 

22.09.15 

 

 

16.09-

21.09.15 

 

09.09 – 

14.09.15 

 

 

Е.Г.Вещева 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Н.Ю.Эрленбу

ш 

Кл.руководит

ели 

нач.классов 

 

Молния 

 

 

Фотоотч

ет 

 

 

 

Фотоотч

ет 

  

Соревнования Соревнования по 

баскетболу (9-11 

кл.) 

 

20.10.15 

 

 

Е.Г.Вещева 

Комитет 

«Спорт» 

Молния, 

Диаграм

ма 

участия 

Акция День отказа от 

курения:  

«Выбираем жизнь 

без сигареты» 

16.11-

20.11.15 

В.Ю.Андреев

а, 

Е.С.Домошон

кина 

Молния 

Фотоотч

ет 

Правовая игра «Это должен знать 

каждый» 

 

18.11.15 

 

В.Ю.Андреев

а 

Сценари

й 

 

Просмотр 

видеофильма, 

анкетирование 

 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

01.12.15 В.Ю.Андреев

а 

Сценари

й 

 

День Здоровья «Я и моё здоровье»  24.04.16 Д.Н.Хохлова 

В.Ю.Андреев

а 

План 

меропри

ятия, 

сценари

й 
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Основная задача классного руководителя  — создать условия для свободного развития 

физических и духовных сил учеников, руководствуясь интересами детей и их 

возрастными потребностями, защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих 

этому. 

Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в которой 

растет, формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, 

что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал 

семьи. Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители 

ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его 

взаимодействие с родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального 

бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь 

необходимо следующее: 

а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами 

семьи; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед; 

в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные направления классного руководителя и родителей : 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение на дому; 

-тематические консультации; 

- родительские чтения; 

- проведение совместных праздников; 

- общешкольные родительские собрания. 

Проводится информационно – просветительская работа с родителями посредством организации 

информационно – познавательного блока: 

Стенды с государственной символикой; 

Тематические стенды; 

Выставки работ; 

Уголок по противопожарной безопасности; 

Уголок по безопасности  

«Наши достижения». 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации  — социальными 

партнерами школы: МОУ ДОД ИРМО «СЮН», МОУ ДОД ИРМО «ЦРТДЮ», МОУ ИРМО ДОД 

«ДЮСШ», МУК КСК ДК с. Малое Голоустное 

ПЛАН 

работы общешкольного родительского комитета 

2015 -2016 уч. год 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используемые 

формы и 

 методы 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выпол 

нения 

Ответственн

ые 

Реализ

ация  

Работа 

общешкольного  

родительского 

комитета 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

самоуправлении 

школой.  

Координация 

действий 

родителей школы 

Заседание 1. Планирование 

деятельности 

общешкольного 

родительского 

комитета на 2015 

– 2016 уч. год 

2. Об 

особенностях 

30.09.15 В.В.Вещева 

Т.А.Кирилен

ко 

Д.Н.Хохлова 

Проток

ол 
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и воспитания 

учащихся. 

организации 

работы  школы. 

Режим школы в 

2015 – 2016 уч. 

год. 

3. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями в 2015 

– 2016 уч.году 

Заседание 1. Состояние 

кружковой 

работы. Роль 

родителей в 

организации 

свободного 

времени 

школьников. 

2.Работа по 

профилактике 

правонарушений. 

23.10.15 В.Ю.Андреев

а 

Д.Н.Хохлова 

В.В.Вещева 

 

 

 

Заседание 1. Организация 

новогодних 

праздников. 

2. Организация 

спонсорской 

помощи на 

проведение 

новогодних 

мероприятий. 

09.12.15 В.В.Вещева 

Т.А.Кирилен

ко 

Д.Н.Хохлова 

Председатель 

ОРК 

Проток

ол  

Заседание  1. Об итогах 

успеваемости и 

результатах 

работы 

дополнительного 

образования  

за первое 

полугодие. 

2. О 

предпрофильной 

подготовке. 

Выбор профилей 

обучения 

обучающимися 

девятого класса. 

 

10.02.16 В.В.Вещева 

Т.А.Кирилен

ко 

Д.Н.Хохлова 

Председатель 

ОРК 

Проток

ол 

Заседание 1. 

Предварительные 

итоги 

соревнования 

«Лучший класс». 

2. Об организации 

летнего отдыха 

детей. 

3. О подготовке 

школы к 2016 -

2017 уч. г.  

20.05.16 В.В.Вещева 

Д.Н.Хохлова 

Л.В.Андреева 

Председатель 

ОРК 

Проток

ол 

ПЛАН 

работы с родителями 
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2015 – 2016 уч. Год 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используемые 

формы 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные  Реализация  

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

мероприятия, КТД 

Организация 

родительского 

всеобуча для 

повышения 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Активное 

приобщение 

родителей к 

воспитанию 

детей. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

самоуправлени

и школой.   

Контроль за 

посещаемостью, 

рейды, оказание 

материальной 

помощи. 

Проведение 

месячника по 

всеобучу. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

25.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А.Кириленко 

Д.Н.Хохлова 

В.Ю.Андреева 

Кл.руководители 

 

Отчет 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Задачи на 

новый 2015 – 

2016 уч. год. 

«Дом, в 

котором мы 

живем» 

Администрация Протокол 

Заседания Организация 

работы 

общешкольног

о 

родительского 

комитета 

 

30.09.15 

В.В.Вещева 

Д.Н.Хохлова 

План 

работы 

Сбор 

документов 

Организация 

питания уч-ся. 

Сбор  

соответствующ

их документов. 

31.09-

10.09.15 

В.Ю.Андреева Составлени

е списков 

Праздник 

 

День пожилого 

человека «А 

годы летят» (1 

– 4 кл.) 

08.10.15 

 

Е.С.Домашонкин

а 

 

Сценарий, 

праздник 

Семейная 

гостиная (1-4 

классы) 

«В 

содружестве с 

родителями» 

29.10.15 

 

Хохлова Д.Н. 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Сценарий,  

фотоотчет 

 

Праздничная 

программа 

«Любимой 

мамочке» 

25.11.15 

 

Е.С.Домашонкин

а 

Классные 

руководители 

Сценарий 

Родительская 

конференция  

(5-9 классы) 

«Семейный 

калейдоскоп» 

27.02.16 Д.Н.Хохлова, 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Сценарий, 

фотоотчет 

Круглый стол 

(10-11 классы) 

«Воспитание 

семьянина: 

сущность и 

основные 

направления» 

25.03.16 Хохлова Д.Н. 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Сценарий, 

фотоотчет 

Внеклассное 

мероприятие 

Классные 

"огоньки" с 

15.04.–

19.04.16 

Классные 

руководители 

Сценарии, 

методическ. 
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 родителями 

  

копилки 

Родительское 

собрание 

Праздничное 

общешкольное 

родительское 

собрание 

совместно с 

детьми «Итоги 

2015 – 2016 уч. 

года» 

27.05.16 Администрация  Концерт  

 Привлечение 

родителей к 

ремонтным 

работам в 

школе 

03.06-

07.06.16 

01.07-

05.07.16 

Классные 

руководители 

Ремонт 

классов 

Классные 

родительские 

собрания 

 25.09.15 

29.10.15 

27.02.15 

25.03.16 

Классные 

руководители 

Протоколы 

Работа с 

неблагополучным

и семьями 

Своевременное 

выявление 

ассоциативных 

семей, работа с 

родителями, 

самоустранивш

ихся от 

решения 

вопросов 

воспитания и 

личностного 

развития детей 

Встречи, 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение на 

дому н/с 

Собеседование 

с родителями, 

уклоняющимис

я от 

воспитания 

детей. 

 

Заседание 

Совета 

профилактики. 

Рейды в 

неблагополучн

ые семьи. 

 

 

 

Подготовка 

документов на 

выездную КДН 

 

Организация 

обследования 

условий жизни 

детей из 

неблагополучн

ых семей и 

детей, 

находящихся 

под опекой 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

23.10.15, 

25.12.15, 

18.03.15, 

20.05.15 

 

 

 

 

Сентябрь, 

март 

 

 

Ежемесячно  

Т.А.Кириленко 

Д.Н.Хохлова 

В.Ю.Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Ю.Андреева 

 

 

 

В.Ю.Андреева 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акты 

посещений 

 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени общего  образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и     и детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

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

отношение к     ; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 



119 

 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
8.ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник школы — это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

проявляющий чувства сострадания, любви, милосердия к окружающим его людям; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

обладающий целеустремленностью и настойчивостью в достижении поставленной цели 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

Мониторинг  реализации   концепции  духовно-нравственного  развития   и воспитания 

личности гражданина России. 

       Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания   школьников направлен 

на выявление следующих параметров: 

-  уровень сформированности   личностной культуры через диагностику личностной 

сферы учеников с использованием методики «Я разный» 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений   школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном 

опыте» для   школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е.   Щурковой,   

адаптирован   В.М.   Ивановой,   Т.В.   Павловой,   Е.Н.   Степановым) 

-   уровень  сформированности  семейной  культуры  через  диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников (анкета «Я и моя семья»); 

-  уровень нравственного развития и воспитания   школьников (субъективный    тест    

классного    руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности 

школьников», М., 111110).    

  Диагностическая таблица классного руководителя 

 

№ Показатель Критерии Ф.И. ученика 
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  Социальная 

культура 

Долг, товарищество 

ответственность 

                

Трудолюбие                 

Дисциплинированность, 

отношение к учебе 

                

Показатель (средний 

арифметический) 

                

  Семейная 

культура 

Следование семейным 

ценностям 

                

Уважение, забота о родителях                 

Авторитет семьи                 

    Показатель (средний 

арифметический) 

                

  Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость                 

Честность                 

Милосердие                 

Показатель (средний 

арифметический) 

                

Суммарный показатель                 

  

Суммарный показатель                 

      Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и воспитания 

каждого    школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами: 

- 0-3 - низкий, 

- 4-6 - средний, 

- выше 7 - высокий 

     Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для   школьников 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован 

В.М.Ивановой,Т.В. Павловой Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые показатели: выявить нравственную воспитанность учащихся 2-4 классов. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву «м» - мальчик, «д» - девочка). 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком*. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

•             а) обойду, не потревожив; 

•             б) отодвину и пройду; 

•             в) смотря какое будет настроение. 

2.Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 

•             а) ничего, какое мое дело; 

•             б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 
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•             в) подойду и непременно заговорю. 

З.Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

•             а) тороплюсь в школу; 

•             б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

•             в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4.Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

•             а) предложу свою помощь; 

•             б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

•             в) если попросят, я, конечно, помогу. 

З.Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

•             а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

•             б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

•             в) вступаюсь за обиженного. 

б.Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

•             а) они мои, раз я их нашел; 

•             б) завтра спрошу, кто их потерял; 

•             в) может быть, возьму себе. 

7.Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

•             а) на шпаргалки; 

•             б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

•             в) на свои знания. 

8.Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

•             а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

•             б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

•             в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

11.Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

•             а) соглашусь с благодарностью; 

•             б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

•             в) отказываюсь решительно. 

10.          Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь? 

•             а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

•             б) выполняю, конечно; 

•             в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11.          Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 

•             а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

•             б) не знаю, как придется; 

•             в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12.         Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

•             а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

•             б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

•             в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13.         Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

•             а) напомню о праве на отдых; 

•             б) делаю, раз надо; 

•             в) посмотрю, что скажут остальные. 

14.          С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 
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•             а) отвечаю тем же; 

•             б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

•             в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15.          Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

•             а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

•             б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

•             в) буду ждать новых сообщений. 

16.         Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников 

? 

•             а) ужасно завидую, мне неудобно; 

•             б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

•             в) мне все равно. 

17.          Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые 

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

•             а) отдаю - здоровье дороже; 

•             б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

•             в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18.         Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

•             а) быстро начинаю скучать; 

•             б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

•             в) не замечал. 

111.          Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

•             а) отбираю интересное и приношу; 

•             б) ненужных книг у меня нет; 

•             в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20.         Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

•             а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

•             б) человеку просто повезло прославиться; 

•             в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

- Графа а. Сосчитать * на вопросы 1,4, 11, 12, 18, 111. 

- Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

- Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 

- Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 11, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

- Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 111. 

- Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

Тест  «Учитель о воспитанности школьников»,  

Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания   

школьников. 

Процедура (диагностику проводить классный руководитель): 

-  анализирует поступки, мотивы, поведение школьников, 

- сравнивает с диагностической картой показателей, 
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- регистрируя результаты наблюдений в таблицу. 

Диагностическая карта показателей 

 

 

 

Показа 

тель 

Критерии Признаки проявляются 

Ярко 3 балла Средне 2 балла Слабо проявляются 

или отсутствуют 1 

балл 

Социа 

льная 

Долг, 

товарищество 

ответственно 

сть 

Охотно выполняет 

общественные 

поручения и 

побуждает к этому 

других 

Без особого 

желания 

выполняет 

поручения, 

необходим 

контроль учителя 

Уклоняется от 

выполнения 

поручений, 

безответственный 

  Трудолюбие Понимает 

общественную 

значимость труда, 

имеет навык 

самообслуживания, 

умеет организовать 

труд других 

Трудится при 

наличии 

соревнования или 

конкуренции 

Уклоняется от труда 

даже при наличии 

требований 

Дисциплинир 

ованность, 

отношение к 

учебе 

Примерно ведет 

себя в школе, дома, 

в общественных 

местах, призывает к 

этому других 

Соблюдает 

правила 

поведения при 

контроле со 

стоны старших 

Нарушает дисциплин, 

слабо реагирует на 

внешнее воздействие 

Семейная 

культура 

Следование 

семейным 

ценностям 

Знает и следует 

ценностям семьи, 

отстаивает их в 

споре 

Знает и частично 

следует 

ценностям семьи 

Ценности семьи не 

интересуют 

Уважение, 

забота о 

родителях 

Почитает 

родителей, 

проявляет о них 

заботу 

Проявляет 

уважение к 

родителям, 

иногда проявляет 

заботу них 

Считает что родители 

должны заботится о 

нем 

Авторитет 

семьи 

Воспринимает 

семейную 

иерархию, уважает 

старших. 

Побуждает других 

поступать также 

Ситуативно 

воспринимает 

семейную 

иерархию, не 

всегда проявляет 

уважает старших. 

Не признает авторитет 

старших членов семьи, 

склонен к 

бродяжничеству 

Личностная 

культура 

Доброта, 

отзывчивость 

Добрый, 

заботливый, охотно 

помогает всем, кто 

нуждается в его 

помощи 

Помогает другим 

если поручит 

учитель 

Недоброжелателен, 

груб со сверстниками 

и старшими 
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Честность Верен слову, 

правдив. 

Добровольно 

признается в своих 

поступках 

Не требует 

честности от 

других, не всегда 

выполняет 

поручения, в 

поступках 

признается лишь 

после замечаний 

старших 

Часто не искренен, 

обманывает старших и 

сверстников 

Милосердие Внимателен к 

проблемам других, 

имеет высокий 

уровень эмпатии, 

готов прийти на 

помощь и   других 

призывает к 

действию 

Может иногда 

помогать другим, 

инициативу не 

проявляет 

Держится 

высокомерно, 

безразличен чужому 

горю 

 

Выделяется три уровня нравственного воспитания: 

1.   Высокий     - характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и 

нравственного  поведения,  с  хорошей     саморегуляцией  и  стремлением детей 

положительно влиять на других. 

2.   Средний - активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных 

качеств   и   использование      положительного   опыта,   поведение   регулируется 

взрослыми. 

3.   Низкий    -    слабое    проявление    положительного    поведения,    неразвитость 

саморегуляции и самоорганизации. 

                                               Анкета «Я и моя семья» 

Цель: предназначена для изучения уровня сформированное семейных ценностей и 

значимости семьи в жизни    школьника. 

Диагностику проводит педагог-психолог. 

Инструкция: Ребенку предлагается ответить на 11 вопросов. 

1.Тебе нравиться твоя семья? 

•    Нравиться 

•    Не очень нравиться 

•    Не нравиться 

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 

•    Нет 

3. Тебя часто наказывают за проступки? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 

•    Нет 

4. Тебе нравится ухаживать и помогать      братьям или сестрам? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 

•    Нет 

5.Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья, похожая на   ту в которой ты сейчас 

живешь? 

•    Хотел бы 

•    Не знаю точно 
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•    Не хотел бы 

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? 

•    Да, делаю сам без просьб 

•    Не всегда 

•    Нет 

Т.Часто ли ты слушаешь своих родителей? 

•    Часто 

•    Иногда 

•    Почти никогда 

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 

•    Нет 

11. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? 

•    Часто 

•    Иногда 

•    Почти никогда Обработка результатов: 

За первый ответ - 3 балла, 

За второй ответ - 1 балл, 

За третий ответ - 0 баллов. 

Интерпретация   результатов   (Уровни сформированности семейных отношений и 

ценностей): 

Высокий уровень - у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано 

почитание родителей, уважение к старшим, забота о  , без напоминания готовы помочь 

всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим детям. 

Средний уровень — существует взаимопонимание и взамопомошь в семье, но семейные 

ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не устаивают школьника, 

привлекает больше отдыхом, досуговыми сторонами. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и непонимании. С 

отстаиванием своих интересов. Ориентированы на деятельность по удовольствию. 

 Низкий уровень - школьники в семье чувствуют себя не комфортно, неохотно участвуют 

в семейных делах, предпочитают деятельность о удовольствию. Испытывают серьезные 

затруднения в установлении контактов между членами семьи. Традиции семьи не 

собираются поменять. Могут совершать побеги из дома. Нередко семья воспринимается 

ими как враждебная среда, пребывание которой для них невыносимо. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья. 

Тест  «Я разный» 

(определение особенностей формирования личностной сферы   школьников, автор - 

Кулешова Н.В.) 

Цель: предназначена для изучения уровня определения особенностей формирования 

личностной сферы   школьников. 

Диагностику проводит педагог-психолог. 

Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса нарисовать) по два слова, 

которые приходят в голову в связи со словами: 

Семья - 

Дом- 

Отдых - 

Школа - 

Труд- 

Поступок - 

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной 

значимости. 
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Обработка: 

Анализируем полученные результаты. 

Критерии оценивания: 

1.   Количественный показатель - количество    категорий    (духовно-нрвственная 

ориентация,  духовные  ценности  и  переживания,  социальные роли,  умения,  знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

1 балл - 1-2 определения, относящихся к перечисленным выше категориям 

2   балла   -         3-5   определений,   преимущественно   относящихся   к   категориям 

(социальные роли, интересы-предпочтения) 

3   балла - от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

2. Деятельностный показатель: 

1  балл - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 балла - совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее; 

3  балла - указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый) 

3.   Качественный   показатель-   соотношение   положительных   и   отрицательных 

оценочных суждений: 

1   балл     -  преобладание   отрицательных  оценочных  суждений  или  равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2       балла   -      незначительное   преобладание   положительных   суждений      или 

преобладание нейтральных суждений    (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение) 

3 балла - преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

Уровни сформированности личностной сферы    школьника: 

0-3 - низкий 

4-6 - средний 

7 и выше - высокий. 

Тест  «Определение уровня воспитанности обучающихся», 

Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания   

школьников. 

Процедура (диагностику проводить классный руководитель). 

 

Определение уровня воспитанности обучающихся 

(по Н.П.Капустину) 

Анкета ученика (цы) ______класса_____________________________________________ 

1.Долг и ответственность 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 

моего класса работал лучше 

4 3 2 1 0 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы 

класса 

4 3 2 1 0 

3.  Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

классе 

4 3 2 1 0 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в 

определении ближайших задач 

4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 1  

2.Бережливость 

1. Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами 4 3 2 1 0 

2. Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не 

черчу на партах) 

4 3 2 1 0 

3. Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой 4 3 2 1 0 
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и опрятностью) 

4. Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду, 

бумагу – до конца использую тетради) 

4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 2  

3.Дисциплинированность 

1. Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе 

школы 

4 3 2 1 0 

2. Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать 

другим объяснения учителя 

4 3 2 1 0 

3. Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых 

в классе (в школе) 

4 3 2 1 0 

4. Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса 

4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 3  

4.Ответственное отношение к учебе 

1. Прихожу в школу с выполненным домашним заданием 4 3 2 1 0 

2. При подготовке домашнего задания стараюсь не 

прибегать к помощи взрослых 

4 3 2 1 0 

3. Использую дополнительную литературу (пользуюсь 

средствами Интернета) 

4 3 2 1 0 

4. Аккуратен, исполнителен, точен 4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 4  

5. Отношение к общественному труду 

1. Своевременно и точно выполняю порученные мне 

задания 

4 3 2 1 0 

2. Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, 

школы, пришкольного участка) 

4 3 2 1 0 

3. Выполняю трудовые поручения родителей 4 3 2 1 0 

4. Добросовестно выполняю все поручения 4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 5  

6.Коллективизм, чувство товарищества 

1. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 

классам 

4 3 2 1 0 

2. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в 

других коллективах и общественных организациях 

4 3 2 1 0 

3. Готов помочь своим одноклассникам выполнять 

домашнее задание или поручения взрослых 

4 3 2 1 0 

4. Готов ответить за результаты своей работы и за 

результаты работы своих товарищей 

4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 6  

7. Доброта и отзывчивость 

1. Стремлюсь помочь другим ученикам, а так же 

младшим в разрешении трудностей, возникающих 

перед ними 

4 3 2 1 0 

2. Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим 4 3 2 1 0 

3. Не реагирую на случайные столкновения в школьных 

вестибюлях, помогаю младшим 

4 3 2 1 0 

4. Ко мне всегда можно обратиться за помощью 4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 7  

8.Честность и справедливость 

1. Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки 4 3 2 1 0 
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2. Честно сознаюсь, если что-то натворил 4 3 2 1 0 

3. Осуждаю своего товарища, если он рассказал 

взрослому о проступке товарища без его присутствия 

при разговоре 

4 3 2 1 0 

4. Открыто и смело высказываю свое мнение перед 

любым коллективом 

4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 8  

9. Простота и скромность 

1. Говоря о своих успехах, не забываю об успехах 

товарищей 

4 3 2 1 0 

2. Понимаю, что человека уважают не за деньги 4 3 2 1 0 

3. Иногда люблю похвастаться 4 3 2 1 0 

4. Могу дружить с девочками и мальчиками другой 

национальности 

4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 9  

10. Культурный уровень 

1. Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза 

в месяц 

4 3 2 1 0 

2. Среди телевизионных передач смотрю учебные, 

познавательные фильмы (из жизни растительного и 

животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не 

только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую 

4 3 2 1 0 

3. Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно 

4 3 2 1 0 

4. Соблюдаю правила поведения в общественных местах 

(в том числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

Расчет по пункту 10  

 

Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, 

оценивая себя по 5-бальной шкале. Расчет делать по каждому пункту. 

«0»- всегда нет или никогда, «1» - очень редко, чаще случайно, «2» - чаще нет, чем да, 

иногда вспоминаю; «3»- чаще да, чем нет, иногда забываю; «4» - всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное количество 

баллов)- (3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2+1)/10 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6 – уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 – 0,8 – средний уровень воспитанности 

 До 0,9 – уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

- Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

- Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

- Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 



129 

 

- Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

Методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев). 

Опросный лист ДЛЯ учащихся 10 - 11-х классов 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, 

насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень Вашего согласия или 

несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»): 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«О» - ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть "правильных» И 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали Ваше личное мнение. Свои 

оценки Вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером 

утверждения анкеты. Спасибо! 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

 2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

 3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

 7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 

 8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему. 

 9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

 10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

 11. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого человека. 

 12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

 13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

 14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

 15. Я многим обязан своей стране. 

 16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

 17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

 18. Физический труд - удел неудачников. 

 19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. . 

 20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

 22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

 23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

 24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь  мне расслабиться, снять 

напряжение. 

 25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 
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 26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

 27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

 28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

 29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

 30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

 31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

 32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

 33. Учеба - занятие для "ботаников». 

 34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

 35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

 36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

 37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

 38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.  

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

 42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа - нормальный способ заработать 

деньги. 

 43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

 44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

 45. Какое общение без бутылки "Клинского»! 

 46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного  невиновного. 

 48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

 49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

 50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

 54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

 55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Идти на уступки - значит, проявлять слабость. 

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи. 

 59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти 

много интересного. 

 60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 

 61 . Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

 62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

 63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств.  

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Если учесть все «за» И «против», то хранение в России иностранных ядерных 
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отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 

69. Мы - сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать.  

70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток прошлого. 

 71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

 72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в  будущем сделать неплохую 

карьеру. 

 73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 

 74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни.  

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

 80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

 81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

 82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

 83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

 84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и 

только во вторую - источником информации о событиях в стране и мире. 

 86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко.  

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

 

Бланк ДЛЯ ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Вы можете указать по желанию) 

Обработка результатов 
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Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуеют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путе сложения 

баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний 

№№1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы 14,27,53,66 знак меняется на 

противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки 

высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 

15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2,41,54 знак 

меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний 

№№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29,81 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на 

противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний 

№№ 4, 17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 17,30,43,56,69 знак меняется на 

противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний 

№№ 5, 18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на 

противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки 

высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 

19, 32 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6,45, 58, 71, 84 знак 

меняется на противоположный. . 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 

высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 

20, 59 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак 

меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его 

оценки высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При этом в ответах на 

вопросы №№ 47, 60, знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 

86 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как другому показывают его 

оценки высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При этом в ответах на вопросы 

№№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак 

меняется на противоположный. . 

10. Характер отношений школьника к человеку как иному, как к представителю 

иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки 

высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88  знак 

меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы 

№№ 11, 50, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 

знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 

90. При этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на 
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вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы 

№№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 

знак меняется на противоположный. 

 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той 

или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за 

ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это 

тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую 

картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 

подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 

«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его 

личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 

отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные 

моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 

пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 

 

  

Отношение подростка к семье 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи высоко 

значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных 

мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при 

его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для подростка 

представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 

воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 

семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из 

близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 

предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, 

в которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к семье у 

подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие 

расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток 

добьется этого любыми путями - лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, 

считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не представляет для 

ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фа-

милию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о 

жизни. Все это в будущем может негативно отразится на его способности и желании 

создать собственную счастливую семью. 

 

Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не 

абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гордит-
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ся. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные 

чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко 

личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток переживает 

чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, 

что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он 

встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. 

При необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи 

может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток старается 

открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в 

принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что подростка 

отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он 

живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи - это его 

собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране...»). Может 

быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 

ведь память - это не то, за что можно получить дивиденды. 

 

Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 

любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия 

увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного 

щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а 

из потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток заботится о 

животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 

Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не 

зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 

скорее всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - собственное мнение 

подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не 

обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. 

Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И 

уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит на 

полезных и бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - природа воспринимается 

подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам 

продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для 

себя. Он способен причинить боль животному ради простой забавы. ОН с насмешкой 

относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

 

Отношение подростка к миру 

От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию 

прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится 

подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не 
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ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в целом 

разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях 

применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным 

чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо 

всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без ору-

жия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах 

окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток уверен, что 

мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он 

рассматривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его 

мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных 

людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но 

сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно предположить, 

что для подростка не существует альтернативы: переговоры или военная операция. Война 

для него может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения 

и нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто 

пытается этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и ло-

кальных (класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

 

Отношение подростка к труду 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка отличает 

трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 

удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 

родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-

то или пока еще нет - в любом случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-

то непрестижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 

поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 

что это занимает столько времени. 

ОТ -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из 

одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, де-

лать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, 

кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) более-менее сложная 

работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по 

которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чу-

жого труда, по возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным 

благополучием для него нет никакой связи. 

 

Отношение подростка к культуре 

ОТ + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, 

он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое достал ось нам в наследство от 

прошлого, и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 
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ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть«культурным 

человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит 

оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), 

нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные формы 

поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира 

взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного 

выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только 

помешает ему быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у 

него с телеканалом «Культура» И навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам 

способен на акт вандализма, но и осуждать вандалов сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово «культура» во всех 

своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление 

лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные 

формы поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. 

Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, 

«потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. 

Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая 

рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

 

Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, 

сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и стремится к их 

получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток может неплохо 

учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти 

значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, 

конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток никогда не спросит 

взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизору можно 

смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный 

характер (выучил, ответил - значит не нажил неприятностей ). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, потребность в 

получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, 

кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он 

уверен, что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на его 

дальнейшую жизнь. 

 

Отношение подростка к человеку как таковому 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность человека, как он 

есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь 

для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез 

невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он 

милосерден, способен к сочувствию. состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность человека может 

быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может 

продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей 



137 

 

(например, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто 

мешает ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие 

преступления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 

«милость К падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - скорее всего. подросток 

склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он относится вполне 

уважительно. может быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» 

И хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя 

добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для 

подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой». - скорее, 

«сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как ценность, 

скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в 

отношении других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» 

и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, 

поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 

справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически 

больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

 

Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - подлинный 

альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 

их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь 

слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным 

благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не прочь 

оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом 

попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску 

собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они 

оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь изредка 

думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого он в 

той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он 

предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое 

доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо 

доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не 

то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, 

не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. 

Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, 

ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

 

Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток признает права 

людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих 

взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к 

культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. 

Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в 
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их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и 

приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 

иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, 

проявления культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с 

какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 

беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, 

взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на словах 

признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но 

при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой 

диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным 

проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное 

мнение (<<все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям 

этих групп (<<все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 

встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, 

ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления ин-

толерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при этом может легко 

навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сознательно 

отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он 

склонен характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать 

равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет 

иные ценности. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, 

жаждет «очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни 

малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой 

культуры. 

Отношение подростка к своему телесному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка ценность 

здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, 

сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он 

способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, 

наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья 

значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но 

субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное состояние, 

само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие 

к вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя 

пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность здоровья 

невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе 

жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-

спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно 

лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть 

некая приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не 

курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 
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От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное здоровье, 

тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколь-нибудь значимой 

ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все 

то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого 

самопринятия подростка). 3аботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. 

При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической куль-

туры и спорта. 

 

Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток принимает 

себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, 

искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. 

Он не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко 

переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 

ОТ +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая себя в целом, 

подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих 

особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий 

червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в 

будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он 

несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо 

(слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток принимает 

себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все 

время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым 

и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на 

свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видятего 

недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе 

сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не принимает 

себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое 

отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации 

воспринимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 

одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Соб-

ственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство 

вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным 

стремлением доминировать над окружающими. 

 

Отношение подростка к своему духовному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной 

свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему 

давлению. Он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень 

важно найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток ощущает в 

себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным 

только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя 

свободным, но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор 

привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 

ответственность настораживают его. ОН признает объективную значимость категорий 

совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться 

иными, более прагматичными регуляторами. 
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От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)  

подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной 

жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы «при крыть» его 

нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при 

заметном внешнем давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения 

покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным 

стечением обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей 

совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток ощущает себя 

«пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и 

неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. 

Ищет покровительства сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он 

предпочитает полную определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит 

в силу и непогрешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за 

себя и свою жизнь. Принцип его жизни - не высовываться. 
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2.3 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская  СОШ» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее - Программы экологической культуры) представляет собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени общего  образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения средней образовательной программы 

общего образования.  

Цель:Формирование экологической культуры, здорового образа жизни   школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения средней образовательной программы. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

формировать  представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

формировать установку на использование здорового питания; 

использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдать здоровьесозидающий режим дня; 

формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Здоровьесберегающий потенциал несет в себе типические свойства, предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, 

их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости. 
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Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой 

экологической культуры. Он предусматривает поддержку всех обучающихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного содержания, 

а соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ 

культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, прогулкина природу).  

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МОУ ИРМО «Малоголоустненская 

СОШ» оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.д. 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

осознанное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первообщеее представление о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования,  труда и творчества. 

Оценка и коррекция  личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Таблица 1 

Основные направления, ценностные  установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мероприятия  

Формирование 

ценностного 

отношения к  

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

нервно – 

психическое и 

социально - 

психологическое 

-у обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

-учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном, 

психическом и 

социальном здоровье 

Компьютер в 

твоей жизни 

Школа – 

территория 

здоровья 
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человека; 

-учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

соответствие 

состояния и 

содержания зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

День здоровья 

Внеклассные 

мероприятия 

Участие в 

спортивных 

секциях, 

Занятия занятиям 

по выбору 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех 

этапах обучения. 

Просветительская 

работа с 

учащимися по 

сохранению, 

развитию и 

коррекции 

здоровья 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и 

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, 

в секциях) 

- рациональная и 

Введение 3 часа 

физической 

культуры 

Проведение 

динамических 

пауз на уроках, 

физпауз, зарядок 
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соответствующая 

организация уроков 

физической культуры 

и занятий активно-

двигательного 

характера на ступени 

общего образования. 

для глаз 

Создание 

психологической 

атмосферы на 

уроках 

Организация 

перемен 

Реализация 

направления 

дополнительного 

образования 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное 

внедрение в систему 

работы 

образовательного 

учреждения 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс. 

Тематические 

классные часы 

Участие в Эко –

школе «Зелёный 

флаг» 

   

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная 

совместная работа 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек и 

т. п. 

Родительские 

собрания 

Оформление 

уголка здоровья 

 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

туристические походы; встречи со 
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здоровому образу 

жизни. 

к собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые 

программы  (внеурочная, 

внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания 

обучающихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

общего общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Организация утренних физических 

упражнений, динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

направления 

дополнительного 

образования 

Включение каждого учащегося 

в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, 

совместных соревнований между 

школами округа, тематических 
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классных часов.  

 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Тематические родительские 

собрания лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей.  

Предоставление информации для 

родителей о необходимой научно-

методической литературе. 

 

Мониторинг физического состояния 

 

критерии  ответственные 

составление индивидуальных листов 

здоровья  

медицинский работник 

медицинский осмотр обучающихся медработники 

составление карт здоровья Мед/работник 

работа наркопоста классные руководители 
  

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

занятиям по выбору в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

В СОШ  приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области 

охраны и укрепления здоровья:  

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;  

- Конкурсы рисунков, плакатов 

Мониторинг уровня физического развития и физической подготовки.  

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:  

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и  

школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности  

4. Психологический комфорт классного коллектива  

5. Охват горячим питанием обучающихся школы.  

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,  

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).  

8. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).  

Реализация программы позволит:  
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 СОШ модель развивающего, здоровьесберегающего, 

безопасного образовательного пространства;  

средней  ступени на основе эффективного  

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий образования;  

 

и педагогов;  

 

тапах обучения;  

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 с девиантными формами 

поведения. 
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2.4 ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из 

приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно 

решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей или 

специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не 

выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его 

выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы 

в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», 

и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно 

отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации особого 

обучения, развития и воспитания. 

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей человека. 

Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще 

сложную, творческую. 

Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной 

(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение 

анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление). 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности 

воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются и 

заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация специальных 

программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой 

категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в средней  школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Одаренные дети: 

· имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

·    имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

·    испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук 

и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и психического склада. 

Цель программы: 

1.      Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 

2. Методическое обеспечение педагогической деятельности в    системе работы с 

одаренными детьми. 

Задачи программы: 

- создать условия для укрепления здоровья одарённых детей; 
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- расширить возможности для участия способных и одарённых школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

- создать систему работы с детьми; 

-развивать систему повышения квалификации педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми. 

-развивать партнерское взаимодействие с социальными институтами по вопросам 

одаренности. 

-изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт по данному 

направлению. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализации программа призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания школьников 

- формированию банка данных по различным направлениям работы с одарёнными детьми; 

- воспитанию  нового поколения граждан, способных обеспечить всестороннее развитие 

всех сфер жизни общества с учетом новых реалий. 

Основные мероприятия программы 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой 

и исследовательской деятельности одарённых детей; 

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников; 

- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

Ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их 

взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными 

детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы 

и формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 

деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта 

познания, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору 

цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной им 

культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 
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новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование и 

прогнозирование деятельности. 

Формы работы с одаренными обучающихся: 

групповые занятия с одаренными обучающихся 

факультативы; 

предметные кружки; 

кружки по интересам; 

конкурсы; 

курсы по выбору; 

участие в олимпиадах; 

работа по индивидуальным планам; 

индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

психологические консультации, тренинги, тестирование; 

создание детских портфолио. 

         Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с средней  школы и до осознанного выбора жизненного 

пути и реализуется в действии. 

Участники реализации программы 

Руководители: 

зам. директора по УВР  

зам. директора по  ВР 

учитель начальных классов и учитель-предметник 

Творческая группа: 

учителя начальных классов и учителя-предметники; 

школьный библиотекарь; 

педагоги дополнительного образования 

руководители спортивных секций 

социальный педагог школы. 

Подготовка кадров для работы с одарёнными детьми 

- Совершенствование многоуровневой подготовки педагогических кадров для работы с 

одарёнными детьми в высших педагогических учебных заведениях  

- Проведение целевых семинаров для руководителей МО, педагогов, руководителей 

кружков, психолога и социального педагога. 

Подготовка родителей одарённых детей к взаимодействию с образовательным 

учреждением 

- Разработка информационных блоков для родителей разного возраста, подготовка 

видеоматериалов  выпуск буклетов. 
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          -  Организация широкого родительского всеобуча по проблемам раннего выявления 

и развития          одарённости в условиях семьи, взаимодействия семьи и школы в решении 

этой проблемы. 

- Оказание необходимой помощи родителям одарённых детей. 

 

Организация и функциональное обеспечение программы: 

Общее руководство за разработкой и реализацией программы осуществляет директор 

школы; обеспечивает реализацию программы заместители директора по учебно-

воспитательной работе: 

-   организация; 

-   координация; 

-   контроль. 

Функциональные обязанности учителей, работающих с одарёнными детьми: 

- организация и проведение занятий с одарёнными детьми за счёт часов вариативной 

части; 

-     разработка программ для работы с одарёнными детьми; 

-     мониторинг результативности занятий с одарёнными детьми; 

-    подготовка учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах школьного, районного, 

регионального, российского и международного  уровней; 

-    контроль за выполнением учебных программ и их практической части; 

-  подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с 

одарёнными детьми. 

Показатели  эффективности реализации программы развития: 

Освоение всеми учащимися образовательных программ по предметам школьного 

учебного плана; 

Овладение всеми учащимися основами компьютерной грамотности и программирования; 

Снижение уровня заболеваемости учащихся и учителей; 

Обеспечение безопасности учащихся и учителей в учебное и внеучебное время; 

 Результаты  ЕГЭ 

Участие и занятые призовые места в конкурсах, соревнованиях,      олимпиадах. 

 



 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская  СОШ» 

на 2016- 2016 учебный год 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной 

программы учреждения данного уровня образования. Раскрываются 

особенности обучения в образовательном учреждении (например, реализация 

образовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического и естественнонаучного профиля и т.п.). 

Выбор профиля обучения. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Часы регионального компонента учебного плана используются в соответствии с 

рекомендациями, данными в распоряжении Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» (от 23.03.2016 

№846-р) и в инструктивно-методическом письме Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016/2017 учебный год» (от 15.04.2016г. №03-20-1347/16-0-0). 

 

 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Часы компонента общеобразовательного учреждения рекомендуется 

использовать в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию. 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016/2017 учебный год» (от 15.04.2016г. №03-20-1347/16-0-0)). 

Часы компонента общеобразовательного учреждения используются в 

соответствии с особенностями обучения по программам среднего общего 

образования, при этом учитываются традиции общеобразовательного 

учреждения и потребности обучающихся. В пояснительной записке к данной 

части учебного плана указывается, на изучение каких предметов добавляются 

часы школьного компонента и с какой целью, под реализацию каких задач (они 

отражены в образовательной программе учреждения). 

 

 

Элективные учебные предметы 

Представлен перечень элективных учебных предметов для обучающихся X и XI 

классов. Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных 

учебных предметов необходимо предложить не менее пяти-шести возможных 

вариантов. Для каждого элективного учебного предмета указывается количество 

часов, рекомендованных на его изучение. Элективные учебные предметы 

должны иметь программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

быть обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. Возможна 

апробация электронных учебных пособий. 

 

 



 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении учебных предметов учебного плана 

производится строго в соответствии с распоряжением администрации Невского 

района Санкт-Петербурга. Распоряжение администрации Невского района  

Санкт-Петербурга готовится ежегодно по итогам собеседования в августе 

текущего года. 

 

 

Годовой и недельный учебные планы для X-XI классов 

Сетка годового учебного плана среднего общего образования для X-XI классов 

(предметы, количество часов в год по каждому предмету, сумма часов по 

классам и предметам; региональный компонент и компонент образовательной 

организации, максимальная нагрузка). 

Сетка недельного учебного плана среднего общего образования для X-XI 

классов (предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма 

часов по классам и предметам; региональный компонент и компонент 

образовательной организации, максимальная нагрузка). 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016/2017 учебный год» (от 15.04.2016г. №03-20-1347/16-0-0)). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, комплексная 

диагностическая работа, собеседование и др. Некоторые из приведенных форм 

промежуточной аттестации требуют наличия отдельного Положения в 

образовательном учреждении, например, реферат, проект, а также 

предусматривают предварительное рецензирование и др. 

                        обучающихся. 

  

 

 Недельный  учебный план                                                                                               
МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ" 

 на 2016-2017 учебный год                                                                                                
(социально-экономический   профиль) 
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 Предметная 
область 

 Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего  

С 
учетом  

деления 
на 

группы 

филология 

русский язык 1 1 2 2 

литература 3 3 6 6 

английский язык 3 3 6 6 

информатика информатика и ИКТ 1 1 2 2 

   история 2 2 4 4 

естествознание 

биология 1 1 2 2 

физика 1 1 2 2 

химия 1 1 2 2 

физ.культура 
ОБЖ 1 1 2 2 

физическая культура 3 3 6 6 

   Итого 17 17 34 34 

 Профильные предметы 15 15 30 30 



 

математика 
алгебра 3 3 6 6 

геометрия 2 2 4 4 

обществознание 

 обществознание 3 3 6 6 

экономика 2 2 4 4 

география 3 3 6 6 

право 2 2 4 4 

Итого часов профильных предметов 15 15 
64 

  

Итого часов  с учетом деления 32 32 64 

 В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Р
ег

ио
на

л
ьн

ы
й 

ко
м

по
не

нт
 

Региональный компонент 1 1 2   

психология 

Этика и психология семейной жизни 0,5 0,5 1 1 

 история  
История Сибири с древнейших времен 

до начала XXI века 
0,5 0,5 1 1 

  Итого часов регионального компонента 
1 1 2 2 

ко
м

по
не

нт
 о

б
ра

зо
ва

те
л

ьн
ог

о 
уч

ре
ж

д
ен

ия
 

Компонент образовательного учреждения 4 4 8 8 

филология 
Русский язык с применением 
информационных технологий 1 1 2 2. 

естествознание 

физика 
1 1 2 2 

агроэкология 
  1 1 1 

обществознание введение в менеджмент 0,5   0,5 0,5 

информатика технология обработки графики 0,5   0,5 0,5 

математика 
Исследование функций 

элементарными средствами 1 1 2 2 

Итого часов  компонента образовательного учреждения 4 4 8 8 
Итого часов инвариантной и    вариативной части с учетом деления 37 37 74 74 

Предельная допустимая аудиторная нагрузка 37 37     

 

 

Режим работы 

 Для реализации учебного плана на 2016-2017 уч.год  будет задействовано  кабинетов -8,  из 

них спортивных залов -1.    

            Учебный год в ОУ начинается с 2 сентября. 

 Руководствуясь СанПиН 2.4.2.2821-10  (утв.  постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 211 декабря 2010 г. № 1811) строго соблюдать гигиенические требования, предъявляемые  к 

расписанию учебных занятий и  максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки: 

начало уроков с 8.30 часов утра; 

учебные занятия проводить по 6-дневной учебной неделе  и только в первую смену; 

Придерживаться следующего примерного режима дня:  

 

  

 

Продолжительность урока 

 

Продолжительность 

перемены 

 

I-я 

половина 

дня 

1 урок 40 мин. 10 мин. 

2 урок 40 мин. 15 мин. 

3 урок 40 мин. 20 мин 

4  

урок 

40 мин. 15 мин 

5 урок 40 мин. 10 минут 

6 урок 40 мин. 10 минут 



 

 

Количество уроков в день не более 6. 

      В соответствии с Приказом МО и науки РФ №1241 от 26 ноября 2010 г. для организации 

занятиям по выбору могут использоваться различные формы: «экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики», детские 

объединения, клубы, факультативные курсы, игры, конкурсы и пр., на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План занятиям по выбору является организационным механизмом реализации средней 

образовательной программы среднего  общего образования. 

План занятиям по выбору обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию занятиям по выбору.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план занятиям по 

выбору. 

План занятиям по выбору обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию занятиям по выбору. Занятия по выбору организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 

УМК «Русский язык» (10-11 классы) 

Авторы: В.Ф.Греков, Л.А. Чешко 

Образовате

льная 

область/ 

предмет 

Класс Тип 

программ

ы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издания 

Издател

ьство 

Русский 

язык 

10 Государств

енная 

Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Русский язык: 

10-11 классы.  

М.: 

Просвещение, 

2013. 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченко 

Учебни

к. 

Русский 

язык, 

10-11 

классы 

(базовы

й 

уровень

). 

2011 М.: 

Просве

щение 

Русский 

язык 

11 Государств

енная 
Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Русский язык: 

10-11 классы.  

М.: 

Просвещение, 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченко 

Учебни

к. 

Русский 

язык, 

10-11 

классы 

(базовы

2011 М.: 

Просве

щение 



 

2013. й 

уровень

). 
 

УМК «Литература» (10-11 классы) 

Авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлёва, В.И.Коровина, В.П. Полухин 

Образов

ательна

я 

область/ 

предмет 

Класс Тип 

прог

рамм

ы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издания 

Издател

ьство 

Литерат

ура 

10 класс Госуд

арств

енная 

В.Я.Коровина, 

В.П. Журавлёва, 

В.И.Коровин 

В.П.Полухина 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

для учащихся 5- 

11 кл. Москва.  

Просвещение, 

2012 г.- 

Ю.В. 

Лебедев 

Учебник 

«Литератур

а» 10 

класс.  

2011 Москва. 

Просве

щение 

Литерат

ура 

11 класс Госуд

арств

енная 

 В.Я.Коровина, 

В.П. Журавлёва, 

В.И.Коровин, 

В.П.Полухина 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

для учащихся 5- 

11 кл. Москва.  

Просвещение, 

2012 г.- 

Л.А. 

Смирнова 

под 

редакцией    

В.П. 

Журавлева. 

Учебник 

«Литератур

а» 11класс.  

2011 Москва. 

Просве

щение 

Среднее общее образование 
Линия учебно-методических комплектов 

«Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» ( 10-11 классы) 
Авторы: М.З.Биболетова, , Н.Н.Трубанева 

 

Образо
вательн
ая  
область
/предм
ет  

Классы Тип 
класса 

Тип  
програм
мы 

Автор и название 
программы 

Автор и 
название 
учебника 

Год 
издани
я 

Издательс
тво 

Филоло
гия/Ан
глийски
й язык 

10 класс общео

бразов

ательн

ый 

Государ

ственная 

 Программа курса 

английского 

языка» Enjoy 

English» 

Авторы: 

М.З.Биболетова, , 

Н.Н.Трубанева  

(10-11 

класы).2011 . 

Учебник 

«Enjoy 

English» 

10   класс.   

М.З 

Биболетова

, Е.Е. 

Бабушис, 

Н.Д. 

Снежко 

2011 М.: Титул 



 

 

Филоло
гия/Ан
глийски
й язык 

11 класс общео

бразов

ательн

ый 

Государ

ственная 

Программа курса 

английского 

языка» Enjoy 

English» 

Авторы: 

М.З.Биболетова, , 

Н.Н.Трубанева  

(10-11 классы) 

2011 . 

Учебник 

«Enjoy 

English.» 

11  класс.   

М.З  

Биболетова

, Е.Е. 

Бабушис, 

Н.Д. 

Снежко 

2012 М.: Титул 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: МАТЕМАТИКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

Линия учебно- методических комплектов 

«УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ:  АЛГЕБРА 

Линия учебно-методических комплектов 

«Алгебра» (10 – 11 классы) 

Авторы: А.Г. Мордкович 

Образоват

ельная 

область/ 

предмет 

Клас

с 

Тип 

програм

мы 

Автор и название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издан

ия 

Издательство 

Алгебра 10 

класс 

Государ

ственная 
  А.Г. Мордкович. 

Программа курса 

алгебры к УМК 

«Алгебра» для 

учащихся 7-11 кл. 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Москва: 

Мнемозина, 2011  

А.Г. 

Мордкович. 

Учебник 

«Алгебра и 

начала 

анализа». 10 -

11 класс. -375, 

314 

профильный 

уровень 

2012 г. Москва: 

Мнемозина 

Алгебра 11 

класс 

Государ

ственная 
А.Г. Мордкович. 

Программа курса 

алгебры к УМК 

«Алгебра» для 

учащихся 7-11 кл. 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Москва: 

Мнемозина, 2011  

А.Г. 

Мордкович. 

Учебник 

«Алгебра и 

начала 

анализа». 10-11 

класс. – 375, 

314стр. 

профильный 

уровень 

2013 г. Москва: 

Мнемозина 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ:  ГЕОМЕТРИЯ 

Линия учебно- методических комплектов 

«Геометрия» (7 – 11 классы) 

Авторы:  Л.С.  Атанасян 

Образовате

льная 

область/ 

Кла

сс 

Тип 

програм

мы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издан

ия 

Издательство 



 

предмет 

Математик

а. 

Геометрия 

10 

клас

с 

Государст

венная 
 Программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова. 

Геометрия для 10-

11 классов. 

Москва. 

Просвещение. 

2013г. 

Л.С. Атанасян. 

Учебник 

«Геометрия» 

10-11 классы.-

205 стр. 

2012 г. Москва: 

Просвещение 

Математик

а. 

Геометрия 

11 

клас

с 

Государст

венная 
Программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова. 

Геометрия для 10-

11 классов. 

Москва. 

Просвещение. 

2013г. 

Л.С. Атанасян. 

Учебник 

«Геометрия»10

-11 классы.- 

205 стр. 

2012 г. Москва: 

Просвещение 

 

УМК «Информатика и ИКТ» (1011 классы) 

Авторы: М.Н.Бородин, Л.Л.Босова, Н.Д.Угринович 

 

Образоват

ельная 

область/ 

предмет 

Клас

с 

Тип 

програм

мы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издан

ия 

Издательство 

Информат

ика и ИКТ 

10 

класс 

Государст

венная 

Н.Д. Угринович 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Информатика. 10-

11 классы. 

Москва. Бином. 

2012 г. 

Н.Д. 

Угринович. 

Учебник 

«Информатика

». 10 класс. -

511 стр. 

2012 г. Москва: 

Бином 

Информат

ика и ИКТ 

11 

класс 

Государст

венная 
Н.Д. Угринович 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Информатика. 10-

11 классы. 

Москва. Бином. 

2012 г. 

Н.Д. 

Угринович. 

Учебник 

«Информатика

». 11 класс. – 

511 стр. 

2012 г. Москва: 

Бином 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЯ 

Линия учебно - методических комплектов 

Среднее общее  образование  

Линия учебно-методических комплектов по истории России: А.Н.Сахарова – А.Н. Боханова – 

Н.В.Загладина и А.А.Левандовского – Ю.А.Щетинова для 10-11 классов 



 

ИСТОРИЯ    Издательство «Русское слово» и «Просвещение» 

Образовательная 

область/ предмет 

Класс

ы 

Тип 

программы 

Автор и 

название 

программ

ы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издан

ия  

Издательс

тво 

Обществознание/Ис

тория 

10 

класс 

Государстве

нная 

Борисов 

Н.С., 

Левандовс

кий А.А. 

История 

России с 

древнейши

х времен 

до конца 

XIX века. 

М.: 

Просвеще

ние, 2010. 

Уколова 

В.И., 

Ревякин 

А.В., 

Несмелова 

М.Л. 

Всеобщая 

история. С 

древнейши

х времен 

до конца  

XIX века. 

М.: 

Просвеще

ние, 2009. 

Сахаров 

А.Н., 

Боханов 

А.Н. 

История 

России. 10 

класс  

 

 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А. 

Всеобщая 

история. 10 

класс  

2011 

 

 

 

 

 

2011 

 Русское 

слово 

 

 

 

 

 

Русское 

слово 

Обществознание/Ис

тория  

11 

класс 

Государстве

нная 

Левандовс

кий А.А., 

Щетинов 

Ю.А., 

Морозова 

В.С. 

История 

России. 

XX- 

начало 

XXI в. М.: 

Просвеще

ние, 2007. 

Улунян 

А.А., 

Сергеев 

Е.Ю., 

Коваль 

Т.В. 

Новейшая 

история 

Левандовск

ий А.А., 

Щетинов 

Ю.А. 

История 

России 

XX-XXI 

века. 11 

класс  

 

Загладин 

Н.В. 

Всеобщая 

история.Ко

нец XIX-

начало XXI 

в. 11 класс  

2011 

 

 

 

 

 

2011 

Просвещен

ие 

 

 

 

 

 

 Русское 

слово 



 

зарубежны

х стран, 11 

класс. М.: 

Просвеще

ние, 2007. 

М.: 

Просвеще

ние, 2009. 

 

 

 

 

Линия учебно-методических комплектов 

Среднее  общее образование 

Линия учебно-методических комплектов И.И. Запороженко 

«История Сибири с древнейших времен до начала 21 века» 

 

Образовательная 

область/предмет 

Классы Тип 

 программы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издания 

Издате

льство 

Обществознание/Ис

тория Сибири с 

древнейших времен 

до начала 21 века. 

10 

класс 

Государстве

нная 

 И.И. 

Запорожен

ко 

История 

Сибири с 

древнейши

х врмен до 

начала 21 

века. 

Иркутск.20

10 

И.И. 

Запорожен

ко 

История 

Сибири с 

древнейши

х врмен до 

начала 21 

века. 

Иркутск.20

10. 

2012 Иркутс

к 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ:  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Линия учебно-методических комплектов 

Линия учебно-методических комплектов по обществознанию Л.Н.Боголюбова для 10-11 

классов 

Образовательная 

область/предмет 

Класс

ы 

Тип 

 

програм

мы 

Автор и название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издан

ия 

Издательство 

Обществознание

/обществознание 

10 Государ

ственная 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

10-11 классы. 

2010 г 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознани

е. 10 класс               

(профильный 

уровень) 

2013 М.: 

Просвещение 

Обществознание

/обществознание 

11 Государ

ственная 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

10-11 классы 

2010 г. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознани

е. 11 класс               

(профильный 

уровень) 

2012 М.: 

Просвещение 

Обществознание

/право 

10 Государ

ственная 

Боголюбов Л.Н. 

Право. 10-11 

Боголюбов 

Л.Н., Матвеев 

2012 М.: 

Просвещение 



 

классы 

2010 г. 

А.И. Право. 10 

класс 

(профильный 

уровень) 

Обществознание

/право 

11 Государ

ственная 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

10-11 классы 

2010 г. 

Боголюбов 

Л.Н., Матвеев 

А.И. Право. 10 

класс 

(профильный 

уровень) 

2012 М.: 

Просвещение 

Обществознание

/экономика 

10 Государ

ственная 

Корнева Т.А. 

Программы по 

обществознанию, 

экономике, праву. 

10-11 классы 

2011 

Иванов С.И. 

Экономика. 

Основы 

экономической 

теории. 10 

класс 

(профильный 

уровень) 

2013 М.: ВИТА-

ПРЕСС 

Обществознание

/экономика 

11 Государ

ственная 

Корнева Т.А. 

Программы по 

обществознанию, 

экономике, праву. 

10-11 классы 

2011 

Иванов С.И. 

Экономика. 

Основы 

экономической 

теории. 10 

класс 

(профильный 

уровень) 

2011 М.: 

ВИТА-

ПРЕСС 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЯ 

Среднее общее образование 

Линия учебно-методических комплектов по  географии для 10-11 классов 

 ГЕОГРАФИЯ             Автор:    В.Н. Холина  

Образов

ательная  

область/

предмет  

Классы Тип  

програм

мы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издани

я 

Издательство 

Обществ

ознание/Г

еография 

10 Государст

венная 

 Адаптационная 

программа по 

программе В.Н. 

Холиной. 

«География. 

Профильный 

уровень. 11 класс. 

Автор Н.А. 

Петрова. Рецензия 

ИИПКРО. 

Протокол № 142 

от 29..05.2011 г 

 

В.Н. Холина. 

География 

(профильный 

уровень) для  

10-11 кл: 

учебник для 

общеобразоват. 

Учреждений. В 

2 кн./ В.Н. 

Холина.- 3-е 

изд., 

стереотип.- М.: 

Дрофа, 2011. 

2011 «Русское 

слово». 

Обществ

ознание/Г

еография 

111 Государст

венная 

 Адаптационная 

программа по 

программе В.Н. 

Холиной. 

«География. 

В.Н. Холина. 

География 

(профильный 

уровень) для  

10-11 кл: 

2011 «Русское 

слово». 



 

Профильный 

уровень. 11 класс. 

Автор Н.А. 

Петрова. Рецензия 

ИИПКРО. 

Протокол № 142 

от 29..05.2011 г 

. 

учебник для 

общеобразоват. 

Учреждений. В 

2 кн./ В.Н. 

Холина.- 3-е 

изд., 

стереотип.- М.: 

Дрофа, 2011. 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЯ 

Линия учебно-методических комплектов 

«Биология» (6-11 классы) 

Авторы:  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Д.К.Беляев, М.П. Бородин, Н.И.Воронцов, М.Р.Сапин, 

С.Г.Мамонтов. 

Образоват

ельная 

область/ 

предмет 

Клас

с 

Тип 

програм

мы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издан

ия 

Издательство 

Биология 10 Государст

венная 

И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазов . 

Программы  для 

образовательных 

учреждений.  

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии. 10-11  

классы 

М.Дрофа. 2010 г. 

 

 

В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. Агафонов, 

Е.Т. Захарова  . 

Биология. 

Общая 

биология . 
Учебник  10 класс 

2014 

 

Москва 

«Дрофа» 

Биология 11 Государст

венная 

И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазов . 

Программы  для 

образовательных 

учреждений.  

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии. 10-11  

классы 

М.Дрофа. 2010 г. 

 

 

В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. Агафонов, 

Е.Т. Захарова  . 

Биология. 

Общая 

биология . 
Учебник  10 класс 

2014 

 

Москва 

«Дрофа» 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ХИМИЯ 

Линия учебно-методических комплектов 

«Химия» (8 -11 классы) 

Авторы:  И.Г.Пименова, О.С.Габриелян. 

Образоват

ельная 

область/ 

предмет 

Клас

с 

Тип 

програм

мы 

Автор и 

название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издан

ия 

Издательство 



 

Химия 10 Государст

венная  

О.С. Габриелян. 

Программа курса 

химии для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

(базовый 

уровень). Москва: 

Дрофа, 2010 г.  

О.С.Габриелян. 

Учебник 

Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень. 

 

2014 Москва: 

Дрофа 

Химия 11 Государст

венная  

 О.С. Габриелян. 

Программа курса 

химии для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

(базовый 

уровень). Москва: 

Дрофа, 2010г.  

 

О.С.Габриелян. 

Учебник 

Химия11 класс. 

Базовый 

уровень 

2011 Москва: 

Дрофа 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА   

Линия учебно-методических комплекто 
                          по физике  для  7-11 классов общеобразовательных учреждений 

Линия учебно-методических комплектов Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Среднее общее образование 

 

Образовательн

ая  
область/предме

т  

Класс

ы 
Тип 

класса 
Тип  
програм

мы 

Автор и название 

программы 
Автор и 

название 

учебника 

Год 

издания 
Изд

ател

ьств

о 

Физика 10 

класс 

общеобр

азовател

ьный 

Государ

ственная 

 Физика 7 – 11 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, , Сборник: 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 7- 11 

классы/ 

Сост.: В.А.Коровин, 

В.А.Орлоа- Дрофа 2011 

 Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Сотский 

Н.Н. 

Физика 10 

Классический 

курс. 

Базовый и 

профильный 

уровни 

2011 М.: 

Прос

веще

ние 

Физика 11 

класс 

общеобр

азовател

ьный 

Государ

ственная 

 Физика 7 – 11 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, , Сборник: 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 7- 11 

классы/ 

Сост.: В.А.Коровин, 

В.А.Орлоа- Дрофа 2011 

 Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Чаругин 

В.М. 

Физика 10 

Классический 

курс. 

Базовый и 

профильный 

уровни 

2011 М.: 

Прос

веще

ние 

 

 

Линия учебно - методических комплектов 



 

«Физическая культура» (5– 11классы) 

Автор:  В.И.Лях, А. А. Зданович 

Образовате

льная 

область/ 

предмет 

Класс Тип 

програм

мы 

Автор и название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издани

я 

Издательс

тво 

Физическая 

культура 

 

 

10 Государ

ственная  

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Комплексная 

программа 

Физическая 

культура 1-11 

классы. М.: 

Просвещение.2011 

г. 

В.И. Лях 

А.А.Зданев

ич 

Физическая 

культура 

10-

11классы 

2011 «Просвеще

ние» 

Физическая 

культура 

11 Государ

ственная  

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Комплексная 

программа 

Физическая 

культура 1-11 

классы. М.: 

Просвещение.2011 

г. 

В.И. Лях 

А.А.Зданев

ич 

Физическая 

культура 

10-

11классы 

2011 «Просвеще

ние» 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ОБЖ 

Линия учебно - методических комплектов 

«ОБЖ» (10– 11 классы) 

Авторы: Т.А.Смирнов 

Образовате

льная 

область/ 

предмет 

Класс Тип 

програм

мы 

Автор и название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издани

я 

Издательс

тво 

ОБЖ 10 Государ

ственная 

А.Т. Смирнов 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа 10-11 

классы. М: 

Просвещение.2014. 

А.Т.Смирн

ов Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

2011 «Астрель-

АСТ» 

ОБЖ 11 Государ

ственная 

А.Т. Смирнов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа 10-11 

классы. М: 

Просвещение.2014. 

А.Т.Смирн

ов Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

2011 «Астрель-

АСТ» 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ПСИХОЛОГИЯ 

Линия учебно- методических комплектов 

«Основы психологии семейной жизни» (10- 11 классЫ) 

Автор: О.В. Баранова 

Образовате

льная 

область/ 

предмет 

Класс Тип 

програм

мы 

Автор и название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издани

я 

Изда

тельс

тво 

Психология

/  Основы 

психология 

семейной 

жизни 

11 Государст

венная 

О.В. Баранова и др. 

 Программа « 

Основы 

психологии 

семейной жизни». 

Иркутск.  ИПКРО. 

2011.  

   

 

 

 

3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская   СОШ» 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП образовательного учреждения, 

характеризующий систему  условий, содержит: 

 описание психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами средней образовательной программы общего общего образования ОУ;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль  за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации средней образовательной программы  в ОУ 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации ООП ; 

 Установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП ОУ, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

Психолого-педагогические условия реализации средней образовательной программы 

общего общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и общего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 



 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации средней образовательной программы среднего общего 

образования в МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» для участников образовательного 

процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения средней образовательной программы 

общего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке средней образовательной программы общего 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части средней 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды деревни для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания средней образовательной программы общего  образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 



 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия реализации средней образовательной программы общего  

образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы общего  образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу общего  образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Характеристика кадрового состава (учителя 10– 11  –ых классов):  

 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» на сегодняшний день 

полностью  укомплектована квалифицированными кадрами: педагогами,  работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. В старшем  звене МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ»  работают 14 учителей: 

Имеют высшее образование -1 чел. 

I-ю квалификационную категорию – 13 чел. 

Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного 

обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной 

методической поддержки. 

Финансовые условия реализации средней образовательной программы общего 

образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части средней образовательной программы 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации средней 

образовательной программы общего  образования и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации средней образовательной программы общего образования 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

№ 

п/п 

Общего  

число 

педагогов 

Средний 

возраст 

преподавателей 

Образовательны

й  уровень 

Категория 

1. 11 40 высшее, среднее 

специальное 

высшая, первая  



 

Материально-технические условия реализации средней образовательной 

программы общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения средней образовательной программы общего образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-технические  условия реализации средней образовательной программы 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, 

 структура, которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и  

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет. 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 



 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения средней 

образовательной программы общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими  

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации средней 

образовательной программы общего  образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией средней образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения средней образовательной программы общего 

образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения средней образовательной программы общего о 

образования. 

Образовательное учреждение не обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной часть. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 



 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Организационно-управленческое обеспечение 

Нормативно – правовое обеспечение 

(своевременное издание приказов, направленных на 

реализацию ООП СОО) 

в течение года 

Создание рабочих групп по разработке и дополнению в 

основную образовательную программу. 

- написание рабочих программ, 

-разработка средней образовательной программы СОО 

август – сентябрь 

Разработка учебного плана полного среднего общего 

образования (10-11 кл.)  
май 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов: 
Май-сентябрь   

Обеспечение необходимых условий для организации 

занятиям по выбору обучающихся 
в течение года 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

которые будут использоваться в учебном процессе  
май  

Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов, обучающихся и 

запросов родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана. 

 

май 

Кадровое обеспечение: 

повышение квалификации, посещение семинаров,  

прохождение аттестации. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 
Материально – техническое обеспечение: 

(обеспечены полностью)  

 

 

Санитарно – гигиенические условия: 

Своевременное исполнение предписаний: 

приобретение диз. средств,  

ежемесячные генеральные уборки, ежегодные 

косметические ремонты. 

в течение года 

Контроль над освоением ООП СОО  



 

Издание приказов по школе: 

 О разработке образовательной программы на 2018-2020 

уч. год; 

 Об утверждении образовательной программы на 2018-

2020 уч. год; 

 Об утверждении годового календарного учебного 

графика; 

 Об утверждении учебного плана; 

 О внесении изменений в должностные инструкции 

учителя  средних и старших     классов. Разработка 

локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры школы с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного процесса: 

 

 

 

 

май   

 

Август   

 

Сентябрь   

 

Август   

 

 

Август-сентябрь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Корректировка программы по здоровьесбережению в 

школе  
Май   

Разработка плана (раздела плана) методической работы Июнь   

Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей  средних и старших     классов по 

вопросам реализации ООП СОО. 

В теч. года 

Кадровое обеспечение 

Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей 

средней  школы 
В теч. года 

Обеспечение участия учителей  средних и старших     

классов в практико-ориентированных семинарах  
В течение года 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

учителей  средних и старших     классов и членов 

администрации ОУ  

Согласно плану 

графика 

Привлечение школой для финансирования деятельности, 

предусмотренной уставом, дополнительных средств из 

внебюджетных источников 

Постоянно 

Информационное обеспечение 

Проведение общественного обсуждения  

- заседание педагогического совета; 

 - родительские собрания в 10-11 классе;  

 

 

 

 

Информирование общественности через сайт школы о 

введении и порядке перехода на новые стандарты 
Постоянно 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение школы необходимым комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой 

мебелью. 

В течение года 



 

Разработка программы оснащения школы учебным 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учетом 

софинансирования с субъектом РФ 

 

В течение года 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

 

 

 

В течение года 

Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП СОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

В течение года 

Укомплектованность школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП СОО 

В течение года 

Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В течение года 

 

Контроль состояния системы условий 

Модель контроля состояния системы условий реализации средней образовательной 

программы общего  образования 

 

Объект контроля 
Критерии оценки, 

измерители, показатели 

Кадровое обеспечение 

Качество обеспечения участия в курсовых мероприятиях 

учителей средней  школы, в том числе по использованию в 

образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа 

1 раз в четверть 

Качество обеспечения участия учителей  средних и 

старших     классов в практико-ориентированных семинарах по 

вопросам формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся и реализации механизма оценки 

достижения планируемых результатов. 

В течение года  

Качество обеспечения  поэтапного повышения 

квалификации всех учителей   средних и старших     классов и 

членов администрации ОУ  

Согласно плану 

графика 

Информационное обеспечение 

Качество информационных материалов о выполнении 

ГОС СОО, размещенных на сайте ОУ 

 

+ 

 

 

 

Качество информирования родительской общественности 

через сайт школы о введении и порядке перехода на новые 

стандарты 

+ 

Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

 по организации занятиям по выбору обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

+ 

Материально-техническое обеспечение 



 

Качество оснащения школы необходимым комплексом 

учебного, учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования, ростовой мебелью. 

По возможности 

Программа оснащения школы учебным оборудованием и 

учебно-наглядными пособиями с учетом софинансирования с 

субъектом РФ 

 

+ 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

 

 

 

 

По возможности 

Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП СОО, действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

+ 

Укомплектованность                                                                                                                                                                                                                        

школы печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

ООО 

По возможности 

Качество доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

+  

Качество обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Список используемой литературы по разделам программы 

I 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (в последней редакции от 17 

07.20011). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная  школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего  образования. 

Приказ Минобрнауки от 06.10.2011, № 373. 

II 
1. Оценка достижения планируемых результатов общего  образования. М.: 

Просвещение, 20011. 

2. Планируемые результаты общего  образования. М.:  Просвещение, 20011. 

III 
1. Григорьев Д.В. Занятия по выбору школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

2. Логвинова И.М. Как формировать основную образовательную программу 

образовательного учреждения. Основная  школа. М.: Просвещение , 2010. 

3. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная  школа. М.: Просвещение, 2010. 

4. Федеральный государственный стандарт общего  образования. Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 20011 г., зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 20011. 

IV 
1. Цукерман Г.А., Елизарова Н.В., Фрумина М.И., Чудинова Е.В. Обучение 

учебному сотрудничеству // Вопросы психологии. 111113. № 2. 

2. Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. М., 1111111. 

V 
1. Примерные программы общего  образования: в 2 ч. 2-е изд. М.: Просвещение, 

20011. 

 

VI 

1. Григорьев Д.В. Занятия по выбору школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2010. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная  школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего  образования. 

Приказ Минобрнауки от 06.10.20011, № 373. 

 

VII 

1. Безруких М.М. Пора ли в школу? М.: Вентана-Граф, 2003. 

2. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе: методология 

анализа, формы, методы, опыт применения: метод. рекомендации / под ред. М.М. 

Безруких, В.Д. Сонькина. М., 2002. 

3. Синева О.Г. Здоровьесберегающие технологии на уроках в средней  школе // 

Завуч средней  школы. 2010. № 3. 

4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе. М., 2006. 

VIII 

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей./ Под 

ред. К.С.Лебединской. - Москва. Педагогика, 11182. 

2. Дробинская Н.Ю. Школьные трудности “нестандартных” детей. - Москва. 

Школа – Пресс, 2001. 

file:///F:/issues/1993/932/932035.htm
file:///F:/issues/1993/932/932035.htm
file:///F:/contents/c932.htm


 

3. Матюхина М.В. и др. Психология    школьника. - Москва. Просвещение, 11170. – 

254. с. 

4. Обучение детей с задержкой психического развития./ Под ред. В. И. Лубовского. 

- Смоленск. 111114. – 128 с. 

5. Попугаева М.К. Как помочь ребёнку с задержкой психического развития.// 

Основная  школа. - 111118. - №5. – с. 114-116. 

6. Смелик В.А. Особенности обучения детей с задержкой психического развития.// 

Основная  школа. - 111114. - №4. – с. 10-11. 

7. Специальная педагогика./ Под ред. Н.М.Назаровой. - Москва Академ А, 2001. 

400 с. 

8. Технология коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР./ Под ред. С. Г. 

Шевченко. - Самара. 111118. 

9. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-

педагогические аспекты. - Москва. Владос, 1111111. 

IX 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в средней  школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008. 

2. О системе оценивания учебных достижений   школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования. 

Письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13. 

3. Образовательные технологии: сб. материалов. М.: Баласс, 2008. 

4. Оценка достижения планируемых результатов в средней  школе. Система 

заданий: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2011. 

5. Планируемые результаты общего  образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 20011. 

6. Примерные программы общего  образования: в 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение 


