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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее Программа 

СОО) МБОУ СШ №12 г.Волгодонска (далее Школа) разработана на основе Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, Концепцией профильного обучения, Уставом школы и в соответствии с принципом 

преемственностипо отношению к основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Содержание Программы СОО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

▪ создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

▪ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

▪ воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью иформирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

▪ возможность получения качественного образования; 

▪ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

▪ сохранение здоровья. 

Программа СОО Школы содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы СОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися Программы СОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования: 

учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел включает систему условий реализации Программы СОО: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации программы; 

— учебно-методический комплекс среднего общего образования; 

— кадровые и материально-технические условия реализации Программы СОО. 
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Пояснительная записка 

Особенности третьего уровня общего образования. 

Программа СОО сформирована с учётом особенностей третьего, завершающего уровня 

общего образования, психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, смены 

прежнего типа отношений на новый. Освоение обучающимися среднего общего образования 

является основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

Продолжительность обучения: 2 года. В 2019-2020 учебном году школа реализует на 

третьем уровне обучения БУП-2004, за основу взят примерный учебный план для 10 класса. 

Осваивая Программу СОО, старшеклассники уже включаются в новый тип деятельности 

— учебно-профессиональный. Учебная деятельность для обучающихся 10 класса является 

средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию 

и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом возрасте 

учебная информация может быть осмыслена самостоятельно, и ученики способны 

самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и дети 

наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 

достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные 

теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию для 

размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный выбор 

и необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше усваивается. Если 

она построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на 

стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитик-логической, образной, 

практической, аналитической по содержанию информации. Ученики пытаются избежать 

излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, 

повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-

образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой 

жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной 

деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Целями реализации Программы СОО являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
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профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие Школы при реализации Программы СОО с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации Программы СОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
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определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Технология комплектования классов на третьем уровне обучения  

в 10 классах. 
Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других 

общеобразовательных учреждений согласно заявлению. Приём в 10 класс осуществляется на 

основе: 

 Конституции РФ, 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устава школы. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Школа, исходя из своих 

возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор 

предметов, изучаемых на профильном уровне). 

 

На педагогическом совете был рассмотрен вопрос о введении профиля в 10-х классах. Со 

всеми участниками образовательного процесса проведена работа:  

 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 ГИА-9 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 обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

 

В результате определен профиль в 10 А классе – филолого-математический. 
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Программа СОО ориентирована на следующую модель выпускника средней школы: 

o любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

o осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

o креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

o владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

o мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

o готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

o осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

o уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

o осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

o подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

o мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися Программы СОО. 

 

Планируемые результаты освоения Программы Школы (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех учебных программ, составляющих содержательную Программы СОО.  

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Химия», «Астрономия», «Биология», «Искусство», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися Программы 

СОО. Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Русский язык и литература (профильный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения профильного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приёмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики.  

 

Иностранный язык (базовый уровень)– требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
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иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

История (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Обществознание (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7)сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

География (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный 

уровень)– требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

Информатика (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

 

Физика (базовый уровень)– требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Химия (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

Биология (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Физическая культура (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
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с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

Искусство, астрономия – требования к результатам освоения предметам по выбору ОУ 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся; 

6) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержать выбранное 

направление образования; 

7) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы СОО 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей школе 

учащийся должен 

знать 

 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

о литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах 

общения; 

уметь 

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно - выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

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

 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
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 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа  

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

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

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
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- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических  и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного  взаимодействия с  

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 - критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально - экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
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 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

-  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

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

закон; 

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

органических соединений; 

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

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

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

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

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
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окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

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

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения  химического  равновесия  от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать, понимать  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 
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равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук;  

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,  образование   видов,   

круговорот   веществ   и   превращения  энергии   в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

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

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения искусства на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

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

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
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- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 

результатам освоения Программы СОО, направленный на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

o ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения Программы СОО; 

o обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений;   

- осуществление текущей оценки образовательных достижений, обучающихся по всем 

предметам и курсам учебного плана;  

- осуществление промежуточной аттестации обучающихся, отражающей динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения Программы СОО; 

- осуществление государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения Программы СОО; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений в Школе. 

 

Система оценки в Школе осуществляется на основе Положения о формах, порядке, 

периодичности, системе оценивания текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СШ № 12 г.Волгодонска. 
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Текущий контроль успеваемости проводится каждым учителем в течение учебного года в 

соответствии с рабочей программой. Предметы учебного плана, выносимые на промежуточную 

аттестацию, её формы и сроки утверждаются педагогическим советом Школы. Контроль 

успеваемости включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего 

учебного года, что позволяет учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом формирующего (текущего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 

как самим обучающимся, так и учителем, и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей, наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей, выявлять сильные и слабые стороны каждого 

ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости. 

У обучающихся должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

Формирующая оценка образовательных результатов, обучающихся проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного 

процесса для всех обучающихся на протяжении всего периода обучения. 

Предметом итогового (промежуточного) оцениванияна конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей.  

 

В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как точки отсчёта 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни. 

 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделены следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в высших учебных заведениях по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

установлен  

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
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Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного 

и неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Обучающиеся требуют специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня (не менее 50%). 

 

В 10 классе итоговые оценки выпускника формируются на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся Программы СОО и выдачи документа государственного образца 

об уровне образования — аттестата о среднем общем образовании. 

 

Особенности проведения промежуточной аттестации в 10 классе в 2019-2020 учебном 

году 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплине, модулю: со 2 по 11 класс. Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на методическом совете и утверждаются педагогическим советом.  

В 10 классе годовая аттестация проводится по русскому языку в форме сочинения, по 

математике – в форме тестовой работы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы учебных предметов. 

 

 

Основное содержание учебных предметов в 10 классе 

 

Русский язык (профильный уровень) 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины «язык», «речь», «слово». Речевая 

деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в РФ. 

Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

Русский язык — один из богатейших языков мира.  

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств 

одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

Пушкина. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы), заимствования.        

 

Литература 

Введение  
Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Из литературы  первой  половины  XIX  века 
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А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».  

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова 

и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в 

пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Уметь:анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов  
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...»и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; 

традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.) 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Н.В. Гоголь 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

«Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная 

характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек (по 

повести «Нос»). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.) 
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Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 1 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя (тему выбирает обучающийся) 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века  
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия  между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 

в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 

национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 

различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский  
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово обА.Н.Островском). Нравственные проблемы в комедии 

А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». Идейно-художественное своеобразие драмы Н.А. 

Островского «Гроза». Город Калинов и его обитатели.Быт и нравы «темного царства». Молодое 

поколение в драме «Гроза».Сила и слабость характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству А.Н.Островского. 

И.А. Гончаров  
Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ 

Обломова 
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Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские 

образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству И.А.Гончарова. 

И.С. Тургенев  
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения 

в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 

отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и 

его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Урок внеклассного чтения № 1 

Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» (обзор). 

Злободневное и вечное в романе «Что делать». 
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Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр, 

композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Душа народа 

русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках.Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

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

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы 

в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
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выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские 

мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 

Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

Н.С. Лесков 
Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести 

Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Загадка женской души в 

повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 2  

Проверочная работа по творчеству Н.С.Лескова 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки 

для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Народ и 

самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь».  Историческая основа 

сюжета и проблематики «Истории одного города».  
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Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 3 

Тестовые задания по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. Красота 

природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в лирике 

А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии А.К.Толстого. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого 

Л.Н. Толстой  
Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, писатель. Правда» войны в 

«Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». (Жанрово-

тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был 

пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы. 

Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. .Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск 

плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного 

дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму 

и всей человеческой природе событие». Отечественная война 1812 г.  Философия войны в романе. 

«Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина 

народной войны поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в 

романе. Решение главной мысли: предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния 
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Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль 

семейная» в романе.     

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман 

«Анна Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

Урок внеклассного чтения № 3 

Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания социально-психологического 

романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Теория 

Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. 

«Правда» Сони Мармеладовой.  Возрождение души Раскольникова. 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление 

и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. 

Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».  

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели человеческой души в рассказах «Ионыч», «Палата 

№6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-драматурга. 

История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».  Новаторство 
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Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый 

сад». Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое 

и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в 

комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

 Изобразительное искусство  

 Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

 Экологические проблемы современности 

 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья.  

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

      Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных 

с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает:  

 развитие умений участвовать в беседе; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

 брать на себя инициативу в разговоре; 

 вносить пояснения и дополнения; 

 выражать эмоции различного характера; 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенстуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

Монологическая речь.  

 подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);  

 характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

 описание событий; 

 изложение фактов; 
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 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 формулирование выводов; 

 оценка фактов/событий современной жизни; 

 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

 сообщение; 

 доклад; 

 представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

  На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии 

с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Чтение 

      Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстовразличных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы;  
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 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр)  

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод   
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

функциональных стилей.  

Социокультурные знания и умения 

 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей, 

менталитет, образе жизни, этнокультурных стереотипах, искусстве, архитектуре, 

науке, тенденциях развития современной цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур; 

 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов коммуникативной 

ситуации; 

Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- словосложениепомодели(easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 
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- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных 

(ape – toape, dog – todog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью создания 

аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3. Фразовыеглаголы(to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to 

carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick 

together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы(lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, feast – meal, 

pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to reflect – to brood, 

to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty). 

5. Сложныесточкизрениязначенияиупотреблениялексическиеединицы(shadow – shade, 

victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – despite). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 - особенности употребления нарицательных имен существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, 

series, species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта 

(belongings, brains, lodgings, outskirts) 

 - особенности употребления собирательных имен существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, 

theclergy, thepolice, themilitary) 

б) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, crew, crowd, family, staff, team). 

            2. Местоимение 

  - местоимение one/ones и особенности его употребления. 

            3. Имя прилагательное 

  - адъективные единицы, используемые только в функции предикатива(afloat, 

afraid, alike, alive, ashamed, asleep, awake); 

  - изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному 

(theconcerned (=worried) doctor; thedoctorconcerned (=responsible); 

  - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках 

(abeautifulbigoldovalbrownTurkishcarpet). 

             4. Наречие 

  - наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания 

(generally, normally, hopefully, frankly, honestly). 

             5. Глагол 

 - транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и forдля введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами 

(tohook/buy/cooketc. sthforsb; togive/lend/offeretc. sthtosb); возможность некоторых 

глаголов функционировать в качестве переходных и непереходных 

(Eugeneopenedthedoor. The door opened. She is cooking fish. The fish is cooking.); 

- структуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 



42 

 

6. Междометия 

 - междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-

волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi! 

Wow! etc.). 

 

Алгебра и начала анализа (профильный уровень) 

Тема 1. Тема «Действительные числа»  

Числа и вычисления. Вычисления и преобразования Действительные числа. Свойства 

арифметических действий с действительными числами. Сравнение действительных чисел. 

Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия. Обращение периодической десятичной 

дроби в обыкновенную.Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня натуральной степени. Преобразование выражений, содержащих 

арифметический корень. Степень с рациональным и действительным показателем. Свойства 

степени. 

 Тема 2. «Показательная функция»  

Функции. Уравнения и неравенства Показательная функция. Свойства показательной 

функции. График показательной функции. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  

Тема 3. «Степенная функция»  

Функции. Уравнения и неравенства Степенная функция. Свойства степенной функции. 

График степенной функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения.  

Тема 4. «Логарифмическая функция»  

Вычисления и преобразования. Функции. Уравнения и неравенства Логарифмы. Свойства 

логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция. Свойства 

логарифмической функции. График логарифмической функции Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тема 5. «Тригонометрические формулы»  

Вычисления и преобразования Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса 

углов. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного итого же угла. 

Тригонометрические тождества. Формулы сложения Синус, косинус и тангенс двойного и 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Тема 6. «Тригонометрические уравнения» 

Уравнения и неравенства 

Тригонометрические уравнения   sin x=a, cos x=a, tg x=a. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

 

Геометрия (профильный уровень) 

1.Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том 

числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранников из 

разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит важным 

фактором развития пространственных представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация 

взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 
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прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух 

плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии 

и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по 

законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические навыки 

по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, 

выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого 

многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При 

изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать 

модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические 

компьютерные средства. 

5.Векторы в пространстве  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения. 

6.Повторение.  

 

Информатика и ИКТ 

Введение. Структура информатики. 

Цели и задачи курса информатики 10 класса. Из каких частей состоит предметная 

область информатики. 

Информация. Представление информации. 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование», «дешифрование».  

Измерение информации. 

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Определение 

бита с алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов). Связь между единицами измерения информации: 

бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации. Определение бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в 

тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение 

пересчета количества информации в разные единицы. 
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Введение в теорию систем. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные 

типы связей, действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. 

Процессы хранения и передачи информации. 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) 

типы носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость 

передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Обработка информации. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» 

в теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста. 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью 

алгоритмической машины Поста. 

Поиск данных. 

Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Понятие 

«структура данных»; виды структур. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска 

половинным делением. Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической структуре 

данных. 

Защита информации. 

Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информации. Физические 

способы защиты информации. Программные средства защиты информации. Что такое 

криптография. Понятие цифровой подписи и цифрового сертификата. 

Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой информации. 

Информационные модели и структуры данных. 

Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного 

моделирования на компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы 

табличных моделей. Многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы.  

Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному 

описанию системы; построение табличных моделей по вербальному описанию системы. 

Алгоритм — модель деятельности 

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. Практика на компьютере: программное 

управление алгоритмическим исполнителем. 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 

Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК. 

Назначение шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная 

плата, порты ввода-вывода. Назначение дополнительных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование и др. Программное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. 

Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; функции операционной системы. 

Системы программирования. 

Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и 

получение навыков в оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными 

приемами настройки BIOS. 

Дискретные модели данных в компьютере. 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление 

целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы 

представления вещественных чисел. Представление текста. Представление изображения; 
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цветовые модели. Различие растровой и векторной графики. Дискретное (цифровое) 

представление звука. 

Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; представление 

текстов в памяти компьютера, сжатие текстов; представление изображения и звука в памяти 

компьютера. 

Многопроцессорные системы и сети. 

Идея распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислительные 

комплексы; варианты их реализации. Назначение и топологии локальных сетей. Технические 

средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции). Основные функции сетевой 

операционной системы. Интернет. Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных 

презентаций; изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему 

«Компьютерные сети». 

 

История 

Раздел 1.Пути и методы познания истории. История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества.  

Раздел 2.От первобытной эпохи к цивилизации. Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Неолитическая революция. Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья. Архаичные цивилизации древности. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Возникновение религиозной картины мира.  

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. Возникновение исламской цивилизации. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Становление и развитие сословно – 

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Традиционное общество на 

Западе и Востоке. Славяне в раннем Средневековье. Образование Древнерусского государства. 

Расцвет Древней Руси. Социально-экономическое развитие Древней Руси. Политическая 

раздробленность Руси. Культура Руси Х – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. 

Католический мир на подъеме. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии. Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и Западом. Политика 

Александра Невского. Западная Европа в XIV – XV вв. Европейская культура, наука и техника в 

Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. Возвышение новых русских центров и 

начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 

Междоусобная война на Руси. 

Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.). На заре новой 

эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и буржуазные революции 

в Европе. Образование Русского централизованного государства. Правление Ивана IV Грозного. 

Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Смутное время на Руси. Россия при первых Романовых. 

Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Россия накануне преобразований. 

Культура и быт России в XVII в.  

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. Промышленный 

переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая поступь Российской 

империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Культура и быт России 

XVIII в.  

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – XIX веках. Война за независимость в Северной Америке. 

Французская революция и её последствия для Европы. Европа и наполеоновские войны. Россия 

в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Россия и Священный Союз. Тайные общества. 

Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Европа: облик и противоречия промышленной 

эпохи. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в странах Востока. Россия при Николае I. Крымская война. 

Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ Александра II. 

Правление Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 
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половине XIX в. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Наука и искусство в 

XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры.  

 

Обществознание 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 Проблемы социально-политического развития общества  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 Правовое регулирование общественных отношений  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 
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приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные 

и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации 

 

География 

Введение. География в современном мире. 

Тема 1. Современная политическая карта мира  
Типология стран современного мира. Типы стран.Государственный строй, формы 

правления и административно-территориального устройства стран мира.Международные 

отношения.  Геополитика и политическая география.  

Пр.р. № 1 «Составление графиков, схем и диаграмм на основе статистической 

информации». 

Обобщающий урок по теме «Современная политическая карта мира».  Контрольная 

работа № 1(входной контроль). 

Тема 2. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие общества и природы. Классификация мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. Природные ресурсы Земли, их виды. Минеральные 

ресурсы (топливные, рудные, нерудные).Водные, биологические и рекреационные ресурсы, 

ресурсы Мирового океана. Пр.р. № 2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Зачет по теме «Природные 

ресурсы» 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения мира.  Численность и качество 

населения. Демографические пирамиды. Демографический взрыв, депопуляция. 

Демографическая политика. Пр.р. №3: Объяснение процессов воспроизводства населения в двух 

регионах мира. 

Структура населения. Половой, возрастной и этнический состав населения. Пр. р. №4: 

Сравнение половозрастных пирамид стран, различающихся типами воспроизводства населения. 

Национальный и религиозный состав населения мира. Размещение и миграции 

населения. Закономерности размещения населения. Плотность населения. Городское и сельское 

население. Миграции населения. Урбанизация. Пр.р. №5: Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира. Обобщающий урок по теме «География населения 

Земли». Контрольная работа № 2. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 
НТР. Характерные черты и составные части Научно-технической революции. Мировое 

хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Тест. Основные факторы размещения производительных сил. Пр.р. № 6 «Определение 

стран экспортеров основных видов сырья, промышленной и с/х продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 
География промышленности. Топливно-энергетический комплекс мира. 

Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Машиностроение. Тест. Химическая и легкая промышленность мира. Сельское 
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хозяйство мира. Пр.р. №7: Составление картосхем размещения основных районов 

энергетической, машиностроительной, химической отраслей промышленности. 

Сельское хозяйство: растениеводство. Пр.р. №8: Обозначение на к/к районов 

распространения важнейших с/х культур. 

Животноводство. Тест.География транспорта мира. Сухопутный транспорт.Водный и 

воздушный транспорт. Обобщающий урок по теме «География отраслей мирового хозяйства». 

Промежуточная аттестация. Практическая работа «Выполнение итоговых заданий». 

Внешние экономические связи. Пр.р. №9: Анализ статистических и картографических 

материалов, характеризующих географию ВЭО.  

Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

Физика 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
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3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Химия 

Введение 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений 

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. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. 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, 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. 

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 ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 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 
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2 Изготовление моделей молекул углеводородов. 3 Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах.  

4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки». 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды и их природные источники» 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (19 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 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, значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое 

и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы 

в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Качественная 

реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 5 Свойства этилового спирта. 6,7 Свойства глицерина, 

формальдегида. 8 Свойства уксусной кислоты. 9 свойства жиров. 10 Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 11, 12 Свойства глюкозы, крахмала. 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач» 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

Тема 4. 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. 

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. 
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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 анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен 

этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол этаналь  этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 13. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. 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 представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики 

и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Лабораторные опыты. 14. Знакомство с образцами препаратов домашней, лабораторной и 

автомобильной аптечки. 

Практическая работа №2. Обнаружение витаминов. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная 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. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Контрольная работа №3 по теме «Искусственные и синтетические органические 

соединения» 

Тема 7. Обобщение знаний по курсу органической химии 

Решение задач и упражнений по курсу органической химии. 

  

Астрономия 

Введение  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Астрометрия  
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Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Небесная механика  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Строение Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Млечный путь  

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и 

шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ 

и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней 

плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова 

и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель 

«горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических элементов во 

Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, 

которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах 
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жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

Биология 

Введение Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 

системе естественно-научных дисциплин. Цели и задачи курса. Биологические направления 

вузов РБ. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

Основы цитологии 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные источники РБ. Органические вещества: углеводы, 

белки. Достижения ученых РБ в области иммунологии. Липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их 

строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Производство витаминов в РБ. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. 

Вирус СПИДа. Распространение и профилактика СПИДа в РБ. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 

дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и 

его значение в биосфере. Регулирование процессов фотосинтеза в тепличных хозяйствах РБ. 

Хемосинтез. Уникальность курорта «Красноусольск». 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения вещества и энергии в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его фразы и биологическое значение. 
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Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез животных. 

Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схем митоза и мейоза. 

Практическая работа 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Основы генетики  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. 

гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т.Моргана. полное и неполное сцепление генов. Генетические 

карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулегальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторная работа 
Изучение фенотипов растений. 

Практические работы 
Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

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

последствий их влияния на организм. 

Генетика человека  
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 
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Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз 

и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Генетические службы РБ. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

 

Искусство 

Художественная культура Древнейших цивилизаций 
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - 

основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

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

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

суеверия и др). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат,Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет 

- культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и 

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

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

КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. 

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

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

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Художественная культура Античности  

Крито-микенская культура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: 

синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций 

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

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

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

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. Раннехристианское 

искусство. Типы храмов: ротонда и базилика. Христианская символика 

Художественная культура западно-европейского Средневековья  

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и 

московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму 

Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского 
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Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

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

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

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

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

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

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

эпохи и их интерпретация.  

Средневековая культура Востока 

Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в 

Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. Образ 

рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Мусульманский образ рая в комплексе 

Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, 

полихромного узора. 

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

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

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

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

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

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

Художественная культура Возрождения 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа 

Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная 

культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских 

и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

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

идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 
      Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности. 

      Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению 

работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные процедуры). 

      Основные положения закона Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой и спортом). 

      Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика как система 

занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, ее цель и задачи, виды и 

разновидности. Основы содержания и формы занятий после респираторных заболеваний, при 

хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечно-сосудистой системы, 
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остеохондрозе и радикулите. Требования к планированию содержания занятий, выбору 

физических упражнений и их дозировке. 

      Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы занятий по 

формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и современного 

развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической гимнастикой и 

шейпингом: понятие о красоте тела и его гармоничном развитии (типы телосложения и 

анатомические пропорции тела у мужчин и женщин); возрастные особенности телосложения у 

мужчин и женщин; основные мышечные группы, определяющие рельеф тела мужчин и женщин, 

их анатомическая топография и «рабочие» функции. Организационные основы занятий: формы 

занятий, их структура и принципы планирования; физические упражнения, принципы 

дозирования физической нагрузки; контроль и проверка эффективности занятий. Правила 

техники безопасности. Режим питания и его особенности при занятиях по наращиванию и 

снижению массы тела, роль и предназначение основных продуктов питания (белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные соли). 

      Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее структурных 

компонентах (физической, технической и психологической подготовленности). Основы 

самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их 

распределения в режиме дня и недели (простейшие представления о циклах занятий). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование навыков и 

умений в планировании индивидуальных систем занятий физической культурой (по выбору, с 

учетом собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и спортивном 

совершенствовании). 

      Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их соотнесение с задачами и 

содержанием занятий. 

      Соблюдение требований безопасности на занятиях физической культурой с разной 

направленностью. 

      Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения физических 

упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений), текущим 

самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним признакам). 

      Совершенствование навыков и умений в проведении гигиенического самомассажа и 

оздоровительного самомассажа по профилактике простудных заболеваний. 

      Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи при ушибах и 

травмах. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила тестирования и способы 

оценки физической работоспособности (на примере пробы «PCW 170»). 

      Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, физической 

подготовленности и физической работоспособности. 

Физическое совершенствование 
      Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (подбираются в 

соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с врачом). Оздоровительная 

ходьба и бег. Индивидуальное комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

координации движений и гибкости. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование 

массы тела, формирование осанки и стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения, зрения (близорукость) и др. 

      Упражнения в системе занятий шейпингом (девушки). Упражнения общего воздействия. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с дополнительным отягощением на различные 

мышечные группы (в устойчивом ритме под музыкальное сопровождение). Упражнения 

танцевального характера (в повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в 

длительных сериях). 
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      Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, поочередное 

поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на 

правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но на левом боку и правой ногой. Стоя 

правым боком к гимнастической стенке с опорой на правую руку, махи левой ногой вперед и в 

сторону; то же, но левым боком и правой ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднимание правой ноги до вертикального положения; то же, но поднимание левой ноги; то же, 

но одновременное поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги зафиксированы, 

поднимание туловища. 

      Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за голову, 

ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх, поочередное 

поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на животе на гимнастической 

скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), поднимание туловища до предела. Лежа на 

животе на гимнастической скамейке поперек, руки за головой, повороты туловища влево и 

вправо. Стоя, ноги врозь, руки с гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, 

но руки в стороны. 

      Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая рука на животе, 

левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы движением таза вперед (зафиксировать 3—5 с), 

расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные наклоны вперед с круглой спиной; то же, но руки 

в замок за голову. Лежа на животе на возвышении (ноги зафиксированы), поднимание туловища. 

Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища, напрягать ягодичные мышцы 

подниманием таза вверх; то же, но с разведением и сведением колен. Упор стоя на коленях, 

напрягать ягодичные мышцы поднятием левого (правого) колена до уровня таза. 

      Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в локте и 

поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на правом боку. Лежа на правом боку, рука согнута 

в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести колено в сторону; то же лежа на левом 

боку. 

      Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы развернуты 

наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя, опираясь 

спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед 

(зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о 

стену, руки на поясе, разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 3—5 с) 

и медленно выпрямиться. Сидя с опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, поочередное 

ритмичное выпрямление ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, 

стопы отягощены, поочередное поднимание ног до горизонтального положения. 

      Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в локтях и 

поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное сгибание ног в колене до вертикального 

положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, стопы отягощены, поочередное сгибание 

и разгибание ног в колене до горизонтального положения; то же, но с включением движения 

бедра (без промаха вперед). 

      Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное поднимание на 

носках (можно с дополнительным отягощением). Подскоки на одной и обеих ногах. Прыжки со 

скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с использованием препятствий. 

Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 

      Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание туловища в упоре лежа; то же, но 

в упоре стоя (с постепенным разведением рук в стороны). Подтягивание туловища из виса стоя; 

то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями вниз, одновременное сгибание рук до 

горизонтальной линии; то же, но поочередное сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в 

локтях, одновременное сгибание рук к плечам; то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон 

вперед, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Полунаклон вперед, руки с гантелями 

вниз, поднимание гантелей к груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение 

прямых рук назад 

      Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, руки вперед, наклоны 

вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя в основной 
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стойке, повороты туловища в правую и левую сторону; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя, 

руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, но тазом. Стоя, руки в стороны, круговые 

движения руками вперед, назад. Стоя, руки с гимнастической палкой вниз, хват сверху, выкруты. 

Полушпагаты и шпагаты. 

      Упражнения в системе спортивной подготовки.  

      Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Брусья разной высоты (узкие): из виса на 

верхней жерди вис присев на одной, другая вперед; махом одной, с опорой на другую подъем 

разгибом в упор на верхней жерди и опускание вперед в вис; лежа на нижней жерди, поворот 

кругом, упор на нижней жерди, соскок назад. Гимнастическое бревно: с разбега наскок в упор 

присев, стойка поперек, руки в стороны, два танцевальных шага польки, равновесие с поворотом 

махом одной вперед, подскоки с одной на другую с продвижением, беговые шаги до конца бревна 

и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

      Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100 и 1000 м, прыжках в длину и высоту, 

кроссовом беге. 

      Плавание. Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль 

на груди и спине; брасс). 

      Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче. 

Уровень развития физической культуры учащихся, 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, ос,обенности 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: 
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• 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; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: скоростные, силовые, двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с 

использованием четьтрехшажного варианта бросковых шагов метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) ; метать теннисный мяч 

в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) . 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки);  комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки);  выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 

осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение 

с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких 

видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
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Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение 

личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуации  

Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасностив условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасностив условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер 

современных войн и вооружённых конфликтов 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в областиобеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидациичрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

ФедерацииЭкстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства  

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации  

Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействииэкстремистской деятельности». Роль государства в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения.Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности  
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика  

Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Раздел 5. Основы обороны государства 
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Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и 

их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.  Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении  

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поколений - дни воинской 

славы России. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководствои управление 

Вооружёнными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение.Вооружение и военная техника 

ВВС. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. Войска и воинские 

формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации  

Боевые традиции Вооружённых Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества.Дружба и войсковое 

товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений 

Раздел 6. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 
Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте.Обязанности дневального 

по роте 

Организация караульной службы 
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность.  

Обязанности часового. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата  

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанно 

сти солдата в бою. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов Программы СОО. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации Программы СОО; 

— учебно-методический комплекс среднего общего образования; 

— систему условий реализации Программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
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существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
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свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: стенды, уголок с 

символикой Российской Федерации и Ростовской, спортивный и актовый залы для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п., позволяющие 

обучающимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 2. Приоритетные направления работы школы: 

 -«Ученик и его нравственность» 

-«Ученик – патриот и гражданин» 

-«Общение и досуг ученика» 

-«Ученик и его здоровье» 

- «Ученик и его профориентация» 

- «Ученик и его отношение к природе» 

- «Ученик и ПДД» 

-Совместная деятельность школы, семьи, общественности по духовно - нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 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 учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 

школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 
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Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых 

происходит присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведенияДней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и результатов самообследования школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья,  

Рождественские праздники, праздничные концерты к Дню матери и Международному женскому 

дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных 

школьных мероприятия и т.п. 

            Система работы с родителями, основывается на совместной деятельности школы, семьи и 

общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Работа заключается в ознакомлении родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого школой, психолого-педагогическом просвещении, 

вовлечении родителей в совместную с детьми деятельность, корректировке воспитания в семьях 

отдельных учащихся и организации работы с родительским активом. В течение года проводятся 

общешкольные и классные родительские конференции, собрания, индивидуальные консультации 

для родителей. Осуществляется совместная работа с родителями по формированию 

профнамерений обучающихся. В течение учебного года проводятся заседания Управляющего 

совета. Родители, которые входят в состав Управляющего совета принимают активное участие в 

работе школы.  

Тематика родительских собраний направлена  на предупреждение детской преступности, 

детского дорожно-транспортного травматизма, проявлений экстремизма и терроризма, 

информирование родителей о деятельности школы. К участию в работе общешкольных 

родительских собраний привлекаются специалисты МОУ центра ППРК «Гармония», инспектора 

ОДН МУ МВД России «Волгодонское», КДНиЗП, врачи – наркологи ВФ ГБУ РО 

«Наркологический диспансер» РО, инспектора ГИБДД и по пожарной безопасности.  

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в системе образования, 

формирования правовой культуры участников образовательного процесса, поддержки детей и 

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации в школе организуется деятельность 

уполномоченного по правам ребенка.  

С целью формирования активной жизненной позиции, раскрытия и утверждения в ребенке 

личности в школе создан школьный ученический совет. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Направления  

1) Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

- принятие российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия;  

- усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувство долга перед Родиной  

2) Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся;  

- толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

- формирование основ социально-критического 

мышления;  

- способность к решению моральных проблем на 

основе личностного выбора;  

- осознанное и ответственное отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание важности семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

3) Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

 

- ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

-  целостное мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

-  участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 
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4) Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

- принятие ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

5) Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- активное участие в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- участие в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

-  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве 

учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 

познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 

система просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

Реализуется через систему воспитательных мероприятий.  

 

Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 

медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности обучающихся. 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему работы 

по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися своих 

личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, способностей 

к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности в соответствии с диагностируемыми 

параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста обучающихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности 

воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности обучающихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить 

пути их реализации. 

Уровень воспитанности обучающихся состоит из следующих ключевых компетенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными 

объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

навыки учебного труда; 
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учебные достижения; 

проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказывать 

помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень 

эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, аккуратность, 

бесконфликтность общения: 

интересы, увлечения, участие в кружках; 

соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

внешний вид и аккуратность. 

4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответствующего 

уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; нравственный 

компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и выполнение 

нравственных норм поведения: 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной жизни. 

При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявлению 

тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит более точно 

определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, регресса) находится 

развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую ступень своего 

развития. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обчающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

Критерии сформированности  ключевых компетенций обучающихся школы как 

показатели уровня духовно-нравственного развития и воспитания 

 Компетенции Обучающийся 10 класса 

Учебно-

познавательная 

Самостоятельно изучает тему 

Передает содержания материала в графических и других формах 

свёртывания информации 

Самостоятельно планирует свою деятельность  

Систематизирует понятия, поясняет своими словами, использует в 

речи и при ответах 

Воспроизводит основную мысль прослушанного, прочитанного, 

использует его содержание в речи 

Владеет самоконтролем, взаимоконтролем 

Имеет навыки самооценки и взаимооценки 

Умеет использовать знания в нестандартной ситуации, 

осуществлять творческий подход 

Имеет скорость чтения, списывания, вычисления согласно 

программе 
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Умеет дать рецензию на ответ, интервью по теме, составить план, 

тезисы, конспект, протокол, заявление, автобиографию, 

характеристику 

Применяет различные виды чтения в зависимости от поставленной 

цели 

Устанавливает межпредметные  связи 

Делает выводы, умозаключения, проводит аналогии 

Умеет связно излагать материал из разных источников 

Коммуникативная Ведёт диалог с целью получения, уточнения, систематизации 

информации 

Имеет коммуникативные навыки, навыки сотрудничества, навыки 

объединения для выполнения задания 

Общекультурная Осознанно соблюдает правила поведения 

Соблюдает правила мужского и женского этикета 

Умеет эстетично со вкусом одеться 

Умеет строить бесконфликтные отношения 

Имеет информацию о классических произведениях искусства, знает 

художественные и музыкальные произведения 

Участвует в различных конкурсах, творческих проектах 

Имеет достаточный уровень начитанности, эрудиции 

Личностного 

самосовершенствов

ания 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет возрастные нормы по физической подготовке 

Выполняет правила личной гигиены в соответствии с возрастом 

Имеет потребность в здоровом образе жизни 

Умеет составить режим дня, корректировать его 

Умеет отстаивать свои интересы 

Умеет ценить чужой труд, принимает посильное участие в создании 

материальных ценностей 

Осознаёт ценность нравственных человеческих качеств и 

положительных сторон характера 

Имеет навыки саморегулирования, самовоспитания, 

самосовершенствования в соответствии с нормами нравственности 

и морали 

Социально-бытовая Имеет понятие о рынке труда 

Имеет представление о семейном бюджете, обязанностях детей и 

родителей 

Умеет применять навыки самообслуживания и обеспечения 

безопасности 

Владеет навыками обустройства быта, обеспечения себя всем 

необходимым 

 

Программа коррекционной работы 
Деятельность школьного психолога  
Традиционно деятельность школьной психологической службы выстраивается по 

направлениям:  

1. Психологическое просвещение;  

2. Психологическая профилактика;  

3. Психологическая диагностика;  

4. Психологическая коррекция;  

5. Психологическое консультирование;  

6. Развивающая работа.  
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Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы обуславливает содержание деятельности психологической службы школы исходя из 

следующих аспектов:  

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы;  

- содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным 

учреждением. 

Роль и значение психолого-педагогической службы школы определяется 

психологическим знаниям в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

полноценного участника образовательного процесса.  

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, концепции УМК, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

-   преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

-   овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

-  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

-  развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) защищать 

законные права и интересы детей. 

 

Направления работы: программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с затруднениями 

в учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию общеучебных действий; 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с  трудностями в учебной деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса; 

Этапы реализации программы. 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы. Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, воспитателя и др. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК. 

Методический аппарат системы учебников данных УМК представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
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Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

формирования ИКТ-компетенций 

 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 

деятельностями:

совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.);  

совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  

исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения;  

деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людьми);  

творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание;  

спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение;  

трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 

современных профессий и рынка труда.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны:  

соответствовать требованиям стандарта;  

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая  

определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально решает в своей 

деятельности; 

проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам 

относятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 

обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и 

коридоров и т.п.);  

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, 
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статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения 

являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе среднего общего образования лицей руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов:  

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 

в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию(выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

обучающихся от одной ступени образования к другой.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП является их адекватность:  

 возрастным особенностям детей среднего уровня образования;  

 определяемым этими особенностями содержательным задачам среднего общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 

процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 

данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной 

образовательной деятельности, позволяя обучающимся, не справляющимся с освоением 

материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся.  

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ СШ №12 г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год разработан на 

основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования (ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего (ФГОС НОО, 1-4 классы), основного общего (ФГОС ООО, 5-9 классы), 

среднего общего (БУП-2004, 11 класс)  образования, основных образовательных программ: 

начального общего образования ( ООП НОО, 1-4 классы), основного общего образования (ООП 

ООО, 5-9 классы). 
Учебный план МБОУ СШ №12 г.Волгодонска разработан в соответствии с федеральными 

требованиями, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 
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обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по 

классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования.  

 Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов:   

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 года №1241, от 

22.09.2011 года №2357, от 18.12.2012 года №1060, от 29.12.2014 года №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 года №1576)  

  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями в редакции приказов от 29.12.2014 года №1644, от 31.12.2015 года №1577);  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089 (с изменениями от 

03.06.2008 года №164, от 31.08.2009 года №320, от 19.10.2009 года №427, от 10.11.2011 

года №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 года №69, от 23.06.2015 года №609, от 

07.06.2017 №506); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 года №889, от 

03.06.2011 №1994, от01.02.2012 №74);   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 

№72, от 24.11.2015 №81);   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" 

и "Основы духовно-нравственной культуры народов России";   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015 № 08-1228 "О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО";   

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004г. №1089»; 
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 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

13.05.2020 № 24/4.1-6874 с рекомендациями по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год; 

 Устав МБОУ СШ №12 г.Волгодонска. 

 

     Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей, обучающихся; 

 интерактивность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Комплектование классов проведено в соответствии с уровнем развития, склонностей, 

способностей и состояния здоровья обучаемых. Всего 10 классов-комплектов: 

      уровень начального общего образования - 4 класса-комплекта: 1, 2, 3, 4; 

      уровень основного общего образования - 6 классов-комплектов: 5, 6, 7, 8, 9; 

      уровень среднего общего образования -1 класса-комплекта: 11 класс. 

      Средняя наполняемость по школе – 28 учащихся. 

      Продолжительность занятий: 1 смена: с 8.00 ч. до 16.00 ч. 

      Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся 2-5, 9 (без учета государственной итоговой аттестации) классов – 34 учебные 

недели. 

      Продолжительность учебного года для обучающихся 6-8 классов составляет 35 учебных 

недель. 

     Продолжительность урока: 

- для учащихся 1 класса - в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

- для учащихся 2-11 классов - 40 мин.   

     Продолжительность перемен между уроками составляет 10 мин. 

     Продолжительность больших перемен - 20 и 15 мин (после 2, 3 урока). 

     При проведении учебных занятий по «Английскому языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-

11 классы), а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек.  

        В учебном плане количество часов в неделю в классах по каждой образовательной области 

соответствует федеральному базисному учебному плану, примерному (региональному) учебному 

плану Ростовской области, санитарным правилам и нормам (Сан. Пин. 2.4.2-2821-10).  

          

Промежуточная и государственная итоговая аттестация, формы и сроки 

проведения: 
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     Форма и сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов определяются 

в соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровней. 

2-5 классы - сроки проведения промежуточной аттестации: с 06.05.2021г. по 14.05.2021г.  

6-8 классы – сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2021г. по 21.05.2021г.  

  

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольные, тестовые, творческие 

работы. 

При реализации учебного плана МБОУ СШ №12 г. Волгодонска используются учебники 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы №12 г. Волгодонска на 2020-2021 учебный год 

 в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования   

11 класс (шестидневная учебная неделя) 

(ФИЛОЛОГО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)    

 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Учебные предметы 

11 класс 

Федеральный  

компонент 

Профильный  

уровень 

Компонент 

обр. 

учреждения 

 

Всего 

инвар вар 
Филология Русский язык   3  3 

Литература  3    3 

Английский язык  3    3 

Математика и 

информатика 
Алгебра и начала анализа   4  4 

Геометрия   2  2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Общественно-

научные предметы 
 

История  2    2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2    2 

География  1   1 

Естественно-

научные предметы 
Физика  2   2 

Химия  1  1 2 

Биология  1  1 2 

Искусство Искусство (МХК)    1 1 

Технология Технология   1   1 

Физическая 

культура и ОБЖ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1    1 

Физическая культура 3    3 

Итого: 14 7 9 3 33 

Нагрузка при 5-дневной учебной неделе 33 
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Программно-методическое обеспечение к учебному плану разрабатывается 

образовательным учреждением, принимается педагогическим советом и утверждается 

руководителем. Включает полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный год.  

Использование учебных пособий регламентируется приказом Минобрнауки России об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений.  

 

Учебно-методический комплекс среднего общего образования 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Учебник Автор Издательство 

1 Русский  язык 10-11 кл. Власенков А. И., РыбченковаЛ.М. 

 

Просвещение 

2 Литература в 2-х ч.  Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

 

Русское слово 

3 
Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва 

М. В. и др. 

Просвещение 

4 Геометрия 10-11 класс Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

Просвещение 

5 Биология 10-11 класс Каменский А. А., КриксуновЕ.А., 

Пасечник В.В. 

Дрофа 

6 География Максаковский В. П. 

 

Просвещение 

7 Английский язык 10-11 

класс 

Кузовлев В.П., Лапа Н. М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Просвещение 

8 Химия Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 

 

Дрофа 

9 История  Загладин Н.В., Петров Ю. А. 

 

Просвещение 

10 Физика Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. 

 

Просвещение 

11 Обществознание Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Просвещение 

12 Информатика  Семакин И. Г., Хенер Е. К. 

 

Бином 

13 ОБЖ Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

 

Просвещение 

14 Физическая культура Лях В. И. 

 

Просвещение 

15 Искусство Данилова Г.И. 

 

Дрофа 

Организационно-педагогические условия реализации Программы СОО 
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Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предметов, 

условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в зависимости 

от уровня обучения и вида программы и др.); 

 организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной работы с обучающимися). 

 

Нормативные условия 

Организация образовательного процесса 

В 10 классе – пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в 10 классе – 40 минут.  

Начало занятий в 8.05 часов.  

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 35 учебных недели (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 

уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

Учебные периоды в 10 классе – полугодия. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий в 10 классе (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 

3,5 часов.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать для обучающихся 10 класса 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 

Деление класса на две группы в 10 классе не происходит (т.к. наполняемость менее 25 

человек) на уроках. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются Школой самостоятельно и 

утверждаются директором Школы. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом, а также 

локальным актом Школы. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реализации 

биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности на уроках и во 

внеурочное время: 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- уроки физической культуры в спортивном зале; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Программы СОО осуществляется в формах: 

- регулярных родительских собраний; 

- индивидуальных собеседований и консультаций; 

- ежегодного аналитического отчета Школы о результатах самообследования; 

- информационного стенда; 

- использования ресурсов официального сайта Школы; 

- информационной деятельности членов Управляющего совета; 

- авторизованного доступа родителей в АИС «Образование». 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса. 
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Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание 

развивающей среды для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок – это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используются: 

- система консультативной поддержки; 

- групповые и индивидуальные занятия; 

- учебные экскурсии; 

- система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров (музеев, 

библиотек); 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- научно-практические конференции; 

- занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 

- самообразование. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня усвоения: 

- для совместного изучения на базовом уровне;  

- для совместного изучения на профильном уровне. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки нетрадиционных 

форм: 

- интегрированный урок 

- урок-путешествие 

- ролевая игра 

- дебаты 

- творческая мастерская 

- урок – пресс-конференция 

- урок-конкурс 

- урок-практикум 

- урок-исследование 

- урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

- экскурсии 

- олимпиады 

- конкурсы, фестивали 

- научно-практические конференции 

- дискуссии 

- волонтерское движение 

- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

- использование социокультурного потенциала города и области (музеи, театры, 

библиотеки и др.)  

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

качество усвоения программ по учебным предметам; 

обеспечение доступности качественного образования; 

состояние здоровья обучающихся; 

отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

эффективное использование современных образовательных технологий; 

создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 
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обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

участие в городских, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

Характеристика внутришкольного мониторинга качества знаний 

Объектами оценки качества образования являются: 

учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

эффективность управления качеством образования. 

 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам государственная аккредитация – 

процедура признания государственного статуса Школы  

итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

Школы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандартов на 

уровнях основного общего и среднего образования (ежегодно); 

аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество 

подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

аттестация руководителей и педагогов Школы – определяет уровень соответствия 

педагогических работников должностным требованиям и квалификационным категориям (1 раз 

в 5 лет); 

общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно); 

профессиональные конкурсы (ежегодно); 

система внутришкольного контроля: 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения 

(постоянно); 

анализ творческих достижений обучающихся (постоянно). 

 

Итоги внутришкольного мониторинга качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информационного 

обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и 

достижениях Школы. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

качество усвоения программ по учебным предметам; 

обеспечение доступности качественного образования; 

состояние здоровья обучающихся; 

отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

эффективное использование современных образовательных технологий; 

создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

участие в городских, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 
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Характеристика внутришкольного мониторинга качества знаний 

Объектами оценки качества образования являются: 

учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

эффективность управления качеством образования. 

 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам государственная аккредитация – 

процедура признания государственного статуса Школы  

итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

Школы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандартов на 

уровнях основного общего и среднего образования (ежегодно); 

аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество 

подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

аттестация руководителей и педагогов Школы – определяет уровень соответствия 

педагогических работников должностным требованиям и квалификационным категориям (1 раз 

в 5 лет); 

общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно); 

профессиональные конкурсы (ежегодно); 

система внутришкольного мониторинга: 

мониторинг образовательных достиженийобучающихся на разных уровнях обучения 

(постоянно); 

анализ творческих достижений обучающихся (постоянно). 

 

Итоги внутришкольного мониторинга качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информационного 

обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и 

достижениях Школы. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Организация деятельности службы сопровождения 

Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психолого-

педагогическим сопровождением.  

Организация социально-педагогического сопровождения 
Психолог, социальный педагог Школы, регулярно ведет наблюдение, проводит 

консультации, беседы, анкетирование, опрос.  

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся с использованием допущенных 

методик. 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

- поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение гарантий прав на образование; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 
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- развитие коммуникативных и социальных навыков; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- коррекция адаптации к условиям Школы и коллектива; 

- оказание помощи обучающимся, имеющим проблемы в освоении общеобразовательной 

программы; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи; 

- поддержка одаренных обучающихся; 

- осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказанием им помощи в 

образовательном и профессиональном самоопределении. 

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется в 

рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения.  

 

Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного процесса, 

работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится психолого-

педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со сниженными 

адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися 

в различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 

осуществлять социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Социальный педагог: 

изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку; 

содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

Психолог: 

участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

ведет консультационную работу; 

оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Педагогическая диагностика  

соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования; 

диагностика сформированности ОУУН; 

функциональные умения учителя; 

анализ педагогических затруднений педагога.  

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и анализа. 

Психологическая диагностика 

диагностика и консультационная работа по следующим направлениям: 

профориентация; консультирование и специализированная помощь в профессиональном 

определении; 

особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творческий 

потенциал класса); 

определение эмоционального климата в классе; 

выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); 

психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги);  
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психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу);  

психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  

тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения);  

заседания Совета Школы по профилактике правонарушений и профилактики 

зависимостей (психолог, социальный педагог). 

 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия 

составление социального портрета школы (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - педагогической 

помощи. 

Профилактические мероприятия 

совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; 

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеороликов, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков», «Класс, 

свободный от курения» и.т.д.); 

проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

 

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся 

на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 

личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности.  

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: 

анкетирования 

тестирования 

проведение индивидуальных консультаций. 

Организация психологической помощи одаренным обучающимся 

индивидуальное консультирование 

собеседование 

индивидуально-групповые занятия 

диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся: 

подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для 

работы с одаренными детьми; 

разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей; 

создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося; 

повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, руководителей 

МО, классных руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

создание банка данных одаренных обучающихся. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Программы 
Система образовательных технологий реализации Программы строится на основе 

принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию обучающегося как полномочного 

субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности исследователя, 

активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей учащихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 
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- технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучающихся и 

компенсации проблем в освоении содержания учебных программ); 

- технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в процессе работы 

над крупными тематическими единицами содержания и подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, самореализации, 

формирование системности знаний); 

- технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового 

материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического комплекса, 

а также программно-аппаратными комплексами Единой Информационной Среды); 

- технология использования исследовательского метода (с использованием данной 

технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских умений и 

продуктивной деятельности обучающихся); 

- технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); основным 

направлением которой является создание информационных проектов с использованием 

возможностей Единой Информационной Среды.  

- технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической 

основой изучения всех основных предметов Программы. 

 

Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность 

проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи 

материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы 

обратной связи. 

Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки – качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка). 

Урок – ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 

спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества). 

Кроме того: 

Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

обучающимися предметного содержания усвоению большего количества идей и способов 

решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 

способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 

обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 

компетентности. 

Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 

измененных ситуациях). 

Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.  

 



87 

 

Основные направления внедрения высоких технологий:  

оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски);  

анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  

проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  

широкое использование ИКТ при организации предметных недель и школьных 

мероприятий. 

 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

- возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

- уровнем учебно-методического обеспечения Школы; 

- своей творческой индивидуальностью; 

- соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 

развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, успешности 

и стремление быть увиденным и отмеченным; 

- способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

- применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности. 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры; 

умений рефлексии и саморефлексии; 

потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

 

Педагогические технологии, используемые учителями Школы, направлены на успешное 

освоение Программы и реализацию стратегии развивающего, личностно-ориентированного 

обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в учебном процессе.  

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирования 

педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

- обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения 

к человеческому достоинству каждого; 

- гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

- ценностное единство педагогического коллектива школы; 

- превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

- реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 
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В основе реализации Программы школы лежат ценности гуманистической педагогики: 

установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 

- вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 

- помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

- эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 

- приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся; 

- создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся. 

 

Требования к педагогическим кадрам школы 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

- наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

- наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

- ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

- наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

- способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу 

и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических работников 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников.  

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей 

среды для участников образовательного процесса. 

Укомплектованность Школы необходимыми специалистами составляет 100 %. 

 

Основными чертами педагогического коллектива являются: стабильность и качество. 
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Методическая работа 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль ее значительно 

возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных преобразований, 

происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного научно-методического 

обеспечения. Современные модели организации научно-методической работы призваны 

способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, способных максимально 

эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательным учреждением.  

Главной задачей методической работы является оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

 Содержание методической работы в Школе включает следующие направления: 

 - изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

 - изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 

 - диагностика профессиональных запросов учителей; 

 - формирование организационной культуры школы; 

 - подготовка учителей к аттестации; 

 - работа в городских и областных семинарах; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - изучение инновационного педагогического опыта; 

 - организация и проведение теоретических семинаров и круглых столов. 

 Основная цель методической работы Школы – повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, что является условием для успешной реализации Программы СОО. 

 

Система повышения квалификации 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством направления на курсы повышения квалификации (ГБОУ 

РО ИПКи ПРО); участием в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; 

методической работы на базе методических объединений Школы. 

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения:  

- взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);  

- индивидуальные консультации. 

 

В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический коллектив 

школы определяет: 

- самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

- ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять 

на себя все последствия собственных действий;  

- инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  

- уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности 

человека; 

- партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы 
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- видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, 

привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

- помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

- создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования обучающегося; 

- использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

обучающегося; 

- постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 

С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на уровне 

Школы разрабатывается система критериев и показателей, позволяющих судить о том, насколько 

эффективно реализуется Программа, то есть насколько наш выпускник соответствует 

идеальной «модели выпускника». 

Программа СОО для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной 

деятельности (индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), 

развивает способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, 

конференциях, печатных изданиях. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процессав соответствии с требованиями СанПиН. Школа 

имеет лицензию на образовательную деятельность, свидетельство об аккредитации. 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ. Образовательный процесс осуществляется в 2-х этажном учебном корпусе.  

Благоустройство: 

Вокруг школы благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки деревьев. 

IT- инфраструктура 

Единое информационное образовательное пространство школы – совокупность 

цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития 

образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

технические, программные, телекоммуникационные средства; 

локальную сеть школы; 

медиатеку; 

школьный сайт.  

В школе ведется работа с электронными журналами успеваемости в АИС «Образование». 

В административной сети 5 компьютеров. В школе ведется электронный 

документооборот.  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале. На 

территории школы имеется стадион, оборудованные спортивные площадки.  

Укрепление здоровья и физическое развитие детей обеспечивается физкультминутками, 

динамическими паузами. 

 

Организация охраны. 

Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной сигнализацией. 

Охрану в дневное время обеспечивают 2 вахтёра, в ночное время школа охраняется сторожами.  

Проход в здание контролируется вахтерами, ведется видеонаблюдение.  
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Приоритетные направления и задачи деятельности школы по реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Обеспечение современного доступного качественного образования. 

Совершенствование методической и методологической подготовки учителей на основе 

требований государственного стандарта образования в плане компетентностной подготовки 

обучающихся. 

Конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности с требованиями ФГОС СОО 

Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся, усилению мотивации обучения. 

Дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 

учебных программ, выявление затруднений обучающихся с целью их преодоления. 

Разработка конкретных методик, технологий обучения при работе с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию к обучению. 

Развитие творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов 

исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения, коммуникативных 

навыков. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Организация деятельности учителей и обучающихся по интеграции и координации 

учебных дисциплин, используя для этого потенциал проектной и исследовательской работы.  

Создание механизма обобщения и распространения инновационного опыта.  

Формирование творческих групп учителей, эффективно использующих в своей работе 

новые образовательные технологии. 

Участие учителей в профессиональных конкурсах. 

Развитие системы платных образовательных услуг. 

Развитие системы воспитательной деятельности, развитие системы дополнительного 

образования, поддержка инициатив обучающихся. 

Дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Активизация целенаправленной работы по пропаганде и соблюдению норм здорового 

образа жизни в Школе; обеспечение неуклонного соблюдения норм СанПиНа в организации 

образовательного процесса. 

Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Укрепление материально-технической базы Школы, в том числе, обеспечение 

надлежащих условий для внедрения новых информационных технологий. Развитие 

сотрудничества Школы с социальными партнерами. 


