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1. Общие положения 

 

Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов 

III ступени обучения (нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем – 

«Образовательная программа», обеспечивает достижение основных целей 

деятельности образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об 

образовании в Санкт-Петербурге"  

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом  Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-

271; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 

2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373; 
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 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2025 года, утвержденная Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020»; 

 Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(для VI-XI (XII) классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2016-2017 учебный год»; 

 Приказом Министерства образования 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»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004г. № 1089»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69«О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004г. № 1089»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                       

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения                                                 

в общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003   № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой». 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014г. № 2   «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 № 729 «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 учреждениях» (в редакции от 16.01.2012); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использовании при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции  от 

21.04.2016); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.201  № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

11.07.2014   № 03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы» 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0 «Об организации изучения учебного 

предмета «Технология» в общеобразовательных организациях в 2014/2015 

учебном году» 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «Методические рекомендации для 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации 

требований Историко-культyрного стандарта при переходе на линейную 

модель изучения истории» 

 

При разработке программы использовались: 

 Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных 

компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования в Санкт-Петербурге»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 968 «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
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государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № «О внесении  изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 № 1312»;  

 Научно-методические материалы по проектированию образовательной 

программы; 

 Учебные программы Министерства образования РФ. 

 

Миссия школы 

    Миссией школы является сохранение роли качественного образования 

как важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе. 

Традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют  

возможность быть «социальным лифтом» в обществе, высокий уровень 

традиционной образованности теряет мотивационную способность, 

замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 

положение может лишь новая модель образования, ориентированная на 

успех ребенка в социальном окружении. Этот успех опирается на достижение 

эффективности образовательного процесса за счет гуманизации и 

гуманитаризации образовательного пространства. Гуманизация и 

гуманитаризация образовательного процесса будет способствовать 

возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке интеллигенции 
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как носителя культурных традиций России и Санкт-Петербурга, 

формированию мировоззренческой целостности сознания и самосознания 

обучающихся, сознанию гражданской ответственности за судьбу страны.  

           Ключевым документом, определяющим как организационно-

управленческую, так и содержательно-деятельностную составляющие этой 

миссии школы выступает Образовательная программа. Она позволяет 

соподчинить входящие в нее основные и дополнительные программы, 

учебную и внеучебную деятельность достижению стратегической цели – 

раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 

обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

          Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения 

программы и анализ ее результативности дают объективную и прозрачную 

критериальную основу для оценки вклада каждого учителя в учебные и 

внеучебные достижения обучающихся и одновременно выступают как 

концептуальная и фактологическая база Публичного доклада директора 

школы перед социумом-заказчиком.  

           Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных запросов жителей Красносельского района на получение 

образования, обеспечивающего условия для формирования широко 

образованной личности обучающегося, ее саморазвития и самореализации, 

адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования Санкт-

Петербурга. 

Содержание Образовательной программы соответствует действующим 

государственным образовательным стандартам.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 

общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

общеобразовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

            Образовательная программа ГБОУ школы № 217 строится в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований в 

системе российского образования, выдвигаемых модернизацией образования. 

Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие 

личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 



9 

 

             Образовательная программа ориентирована на обеспечение 

удовлетворения потребностей населения в получении  образования базового 

уровня. С учетом территориального расположения образовательного 

учреждения и особенностей контингента учащихся школы ( более 7% 

составляют дети-мигранты, для которых русский язык не является родным, 

около 10% учащихся из социально неблагополучных семей) в связи с этим 

образование и воспитание обучающихся направлено на адаптацию, 

социализацию и развитие личности на основе знаний отечественной и 

мировой литературы и культуры, истории, обществознания,  истории и 

культуры Санкт- Петербурга. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

 

 

2. Целевой раздел Образовательной программы среднего 

общего образования 

2.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися 

программы среднего образования и сформирована на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы  – модернизация содержания и 

технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения 

модели эффективного образовательного пространства школы в условиях 

перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность 

образования, его постоянное обновление с учетом социальных и 

экономических потребностей населения Санкт-Петербурга, запросов 

личности, общества и государства.  В целях Общеобразовательной 

программы заложена ориентация на реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование», Национальной доктрины развития 

образования РФ до 2025 года и Стратегии развития системы образования 

Санкт-Петербурга 2011- 2020 гг. «Петербургская Школа 2020».  
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Целями реализации Образовательной программы 

 среднего образования являются: 

 создание условий для формирования у обучающихся общекультурной 

компетентности в областях гуманитарного знания,  допрофессиональной и 

методологической компетентности по предметам; 

 удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования 

как основы для будущего образовательного и профессионального 

самоопределения; 

 подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных 

образовательных программ высшего профессионального образования. 

 

 

В качестве первоочередных направлений деятельности школы 

выступают следующие: 

 создание постоянно развивающегося, конкурентоспособного 

образовательного учреждения; 

 отбор и конкретизация содержания образования применительно к 

условиям петербургской среды и школы; 

 разработка научно-методических систем реализации содержания и 

технологий обучения, соответствующих целям и образовательному 

стандарту; 

 разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и 

дополнительного образования в соответствии с целями ОУ. 

 

 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 

 осуществление качественного перехода школы на выполнение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов на основе 

петербургского опыта создания высокотехнологичной образовательной 

среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере результатов 

обучения; 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет 

модернизации структуры и содержания образования; 

 конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 

преемственности, перспективности; 
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 обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего 

требованиям обязательного минимума (государственного 

образовательного стандарта); 

 формирование широко образованной личности,  ориентированной на 

осознанный выбор и получение высшего образования; 

 формирование системы метапредметных  умений и навыков; 

 организация образовательного процесса на основе инновационных 

технологий и форм организации образовательного процесса; органическое 

сочетание традиций и новаций; 

 обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию 

Санкт-Петербурга и России; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ 

овладения социально-значимым набором способов деятельности, 

универсальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной 

компетентности, социальной компетентности, готовности к 

самообразованию,  готовности к разрешению проблем, технологической 

компетентности, информационной компетентности; 

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную 

деятельность, обеспечивающую формирование компетентностей, 

необходимых для обеспечения личного успеха в условиях современной 

социально-экономической ситуации; 

 обеспечение  психолого-педагогического  и  социального сопровождения, 

включающего комплексную диагностику познавательных процессов; 

развития эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского 

сопровождения активных форм развития  одаренных обучающихся; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 

личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими 

содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений 

учащихся  с целью их преодоления; 

 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива 

через участие в научно-методической работе школы, обучение на курсах 

повышения   квалификации,   участие  в  районных, городских и 

региональных  проектах,   подготовке материалов по результатам  работы  

для обобщения передового педагогического опыта, участие в научно-

практических конференциях, самообразование; 
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 разработка и внедрение инновационных моделей организации 

образовательного пространства, поддержка инноваций отдельных 

учителей и творческих групп; 

 приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, 

включения их в разностороннюю деятельность на благо родителей, 

жителей микрорайона, Красносельского района и Санкт-Петербурга с 

целью развития социальной активности и социальных инициатив; 

 формирование системы представлений о системе общечеловеческих 

ценностей, нормах морали, основ нравственно-эстетической 

воспитанности обучающихся; 

 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 

ценностям и природе, воспитание уважительного отношения к другим 

народам и их национальным культурам;  

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского 

подхода к познанию окружающего мира, развитие абстрактно-

теоретического мышления обучающихся,  умений и навыков проведения 

исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

 развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации 

обучающихся к жизни в обществе и функционированию системы 

непрерывного образования; 

 привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному 

продуктивному труду; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями 

образовательного процесса. 

В основе реализации основной образовательной программы 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 его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям полного (среднего) общего 

образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, 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 обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 — разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15—18 лет, связанных с 

осуществлением на каждом возрастном уровне (13—15 и 15—18 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные и метапредметные области 

качественной способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Ведущий тип деятельности в этом возрасте - учебно-профессиональная. 

Среди новообразований выделяют: психологическая готовность к 

самоопределению, формирование идентичности и устойчивого образа «Я», 

полоролевая идентификация. 

К концу этого возраста юноши и девушки обычно достигают физической 

зрелости, заканчивается половое созревание, гармонизируется работа 

внутренних органов. 

Выделяют следующие задачи развития в юношеском возрасте: 

1. Достижение большей волевой независимости: независимость в 

планировании своего времени и принятии решений; усвоение ценностных 

представлений на основе их собственной значимости, независимо от взглядов 

родителей и референтной группы; рост доверия к внесемейным группам и 

влияниям; больший реализм в формировании целей и стремлении к тем или 
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иным ролям; рост устойчивости к фрустрациям; усиление, потребности 

влиять на других людей. 

2. Изменение целей на основе ценностных представлений: потребность в 

самостоятельном приобретении идентичности; повышение требовательности 

к самому себе; углубление самооценки. 

3. Смена гедонистических мотивов более отдаленными целями, 

направленными на достижение определенного статуса. 

4. Возрастание способности к действиям. 

5.  Принятие на себя моральной ответственности с учетом общественных 

ценностей. 

Кризис идентичности является нормативным для 15-17 лет. Он необходим 

для нормального взросления и проявляется в бурном росте самосознания. 

Меняется отношение к своей личности. Юноша осознает себя неповторимой, 

не похожей на других личностью, с собственным миром чувств, мыслей и 

переживаний, с собственными взглядами и оценками. Желание выделиться 

среди сверстников, попытки быть оригинальным приводят к стремлению 

самоутвердиться во внешних формах поведения, в оригинальных суждениях 

и необычных поступках. Осознание своей особости сочетается с интересом к 

себе, со стремлением к самопознанию, к тому, чтобы узнать «Каков Я?, «К 

чему способен?». Отсюда - развитие рефлексии, способности к самоанализу. 

Появляется осознание необратимости времени и конечности существования. 

Высока направленность на будущее. 

В этом возрасте общее эмоциональное самочувствие становится более 

ровным. Как правило, нет аффективных вспышек, которые встречаются у 

подростков из-за повышенной возбудимости. Эмоциональная жизнь 

становится более богатой и тонкой по оттенкам переживаний. Отчетливо 

заметен рост способности к эмоциональному сопереживанию. У девушек 

более выражена потребность в безопасности, слабее выражена ориентация на 

группу, они менее уверены в себе, чем юноши. 

Значительное место имеют чувства, связанные с интимной сферой 

человеческих отношений. Юношеская сексуальность ориентирована на 

любовь, верность и партнерство. Молодые люди более склонны к 

накоплению сексуального опыта, сексуальность для них может выступать 

способом выделиться и посоперничать со сверстниками. Девушки больше 

ценят нежность, уважение, ориентированы на то, чтобы сексуальные 

отношения гармонично соединялись с дружбой и любовью. 

Велика потребность в самовоспитании, направленном на формирование 

целостной личности. 

Работа педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы : 
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- сформировать на высоком уровне психологические структуры, прежде 

всего самосознание школьника; 

-  развить потребности, обеспечивающие содержательную наполненность 

личности, среди которых центральное место занимают нравственные 

установки, ценностные ориентации и временная перспектива; 

- создать предпосылки для становления индивидуальности как развития 

осознания своих способностей и интересов каждым старшеклассником. 

-  формировать у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

 среднего образования 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
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рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов  в нашей школе ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" 

обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 

(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык и литература". Требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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 свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого 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. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

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; 
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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. 

"География" - требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии должны отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

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; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

"Обществознание" - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

4) сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

6) сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить:  

1) сформированность основ целостной научной картины мира;  
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2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

3) сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

4) создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

5) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

6) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики отражают: 

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; 

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" - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии отражают: 
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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 проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты 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" - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии отражают: 

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, ее 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 и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 
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1) сформированность навыков здорового, безопасного и экологически 

целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры отражают: 

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 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 приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а так же, как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 
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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 распространенных 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. 

 

Учебные курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, учитывают специфику и возможности обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
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 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: 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; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

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. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
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 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

 среднего образования является: 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

готовность выпускников к обучению  по программам высшего 

профессионального образования, в том числе гуманитарной 

направленности; 
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 получение выпускниками профильной допрофессиональной подготовки 

(профилирование гуманитарных дисциплин); 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

 достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в 

области отечественной и зарубежной культуры; 

 достижение гуманитарной культуры личности, широкого 

культурологического кругозора; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 

чувства ответственности за сохранение мирового и российского 

культурного наследия; 

 развитие устойчивого интереса к истории, литературе, русскому языку и 

художественно-эстетической деятельности; 

 овладение выпускниками необходимым уровнем информационной 

культуры; 

 достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания. 

Образовательная программа на этапе получения среднего образования 

предполагает развитие: 

 социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, 

межличностных отношений; 

 готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению 

культурных ценностей; 

 культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 готовности к организации здорового образа жизни. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень 

компетентности, проявляющийся в формах: 

 общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность 

осознанного выбора сферы познавательных интересов,  устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания, владение 

необходимыми методами самообразования и самопознания; 

 сформированность умения критически оценивать собственную 

познавательную и творческую деятельность, определять границы своих 

познаний и проектировать перспективы их расширения; 

  сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего 

мира; 
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 допрофессиональной компетентности по учебным предметам русский 

язык, литература,  история, предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, 

общих и частных понятий, закономерностей, научных теорий, овладение 

методами решения прикладных задач;  

 сформированность специальных функциональных умений, необходимых 

для осуществления учебного и научного познания в избранной области 

(подбор необходимой справочной, учебной и научной литературы, анализ 

библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования 

проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение 

результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 

справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-

художественного текста различных жанров); 

 сформированность социальной и психологической готовности к 

получению высшего профессионального образования, ориентации в 

системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую 

профессиональную подготовку, представлений о системе требований к 

уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих 

практического применения полученных знаний; 

 основ методологической компетентности по учебным предметам русский 

язык, литература, история, предполагающих  сформированность знаний о 

ведущих концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих 

развитие научного знания в избранной области, сформированность знаний 

об источниках научной информации, являющихся объектом осознанного 

познавательного интереса, представлений об историческом развитии 

данной области знаний; 

  сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной 

деятельности в избранном направлении. 

2.3.Адресность Образовательной программы среднего общего 

образования 

 
ВИД ОП ВОЗРАСТ ТРЕБОВАНИЯ К 

СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ 
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15-17 лет 1-4 группа 

здоровья 

Успешное освоение государственного стандарта 

основного общего образования, достижение 

уровня функциональной грамотности в 

соответствии с образовательным стандартом, 

сформированность интеллектуальных процессов, 

мыслительных и творческих способностей в 

соответствии с возрастом; готовность к выбору 

профильной направленности образования, 

успешное прохождение итоговой аттестации за 

курс основной школы. 

 

Продолжительность обучения 2 года.  

Образовательная программа предназначена для освоения 

обучающимися, успешно освоившими общеобразовательную программу 

основного общего образования для 5 - 9 классов II ступени обучения при 

отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям 

общеобразовательной программы устанавливается при приеме документов в 

общеобразовательное учреждение на основании медицинской карты по 

форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 

             Прием  в 10-й класс осуществляется по переводу из 9 класса 

образовательного учреждения, а также в заявительном порядке из других 

образовательных учреждений на вакантные места с обязательным 

соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 

программ и в соответствии с реализацией права  обучающегося на доступное 

качественное образование, предусмотренного Законом РФ «Об образовании в 

РФ».  

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня 

развития или способностей обучающихся за пределами рекомендаций 

органов здравоохранения, не устанавливаются. 

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих 

его осуществляется по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 

 Реализации Образовательной программы способствует служба 

психолого-педагогического сопровождения. Наиболее сложные проблемы 

обучения и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-

психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 

осуществляется в рамках социально-педагогического, психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения. Постоянно 

проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися по 
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адаптации, психологической разгрузке, созданию санитарно-гигиенических 

условий всей образовательной системы школы. 

Равные возможности обучающихся в процессе освоения 

Образовательной программы обеспечиваются системой индивидуальной и 

групповой работы, организованной в формах занятий в группах 

дополнительного образования и индивидуальных консультаций. 

 Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, 

ориентированный на развитие интеллектуальных способностей и 

индивидуальных достижений обучающихся. С этой целью проводится 

индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая включает в 

себя: 

 консультирование по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ; 

 работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

 работу с обучающимися повышенной мотивации; 

 проектно-исследовательскую деятельность. 

В основе  формирования сети 10-х классов лежит принцип доступности 

и востребованности образования на старшей ступени обучения, сетевого 

взаимодействия ОУ района,  соблюдения государственной стратегии в 

области развитии образования района и города.  

Условия комплектования классов 

 Количество классов в образовательном учреждении зависит от числа 

поданных гражданами заявлений, условий и квот, определяемых в 

лицензии, а также условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

 Комплектование классов осуществляется на основании принципов 

равенства граждан в праве на получение образования при обязательном 

обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов 

комплектуемых классов. 

 Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в 

соответствии с Законом об образовании и другими нормативными 

документами, гарантирующими обеспечение права на образование 

каждого обучающегося. 

 Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, 

определенными Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. По согласованию с вышестоящим органом управления 

образования возможно комплектование классов  с меньшей 

наполняемостью. 



34 

 

 Деление классов на две  группы происходит (при наполняемости не менее 

25 человек) на уроках иностранного языка, информатики и ИКТ, 

физической культуры, элективных курсах. 

 В основе комплектования  групп элективных курсов – желание 

обучающихся, ориентированное на дальнейший профессиональный и 

социальный выбор. 

Процедура выбора Образовательной программы предполагает 

ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения, и содержанием Образовательной 

программы. 

Для отдельных обучающихся предоставляется возможность обучения 

по индивидуальным образовательным программам  в соответствии  с 

локальными актами ОУ: 

1. Положение об индивидуальном обучении на дому по медицинским 

показаниям. 

           Достижение уровня готовности к освоению Образовательной 

программы средней (полной) школы предполагает достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующей 

требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования.  

 

 

«Модель выпускника» средней (полной) школы 

 «Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный 

заказ, с учетом специфики образовательного учреждения. Для всех 

участников образовательного процесса – это целевой ориентир 

образовательной деятельности. Каждая из «моделей выпускника» должна 

включать характеристики по всем основным компонентам качества 

образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, 

который: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

учебного плана; 

 усвоил на повышенном уровне учебный материал по предметам 

социально-гуманитарного профиля; 

 имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить 

образовательную и самообразовательную деятельность; 
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 владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать 

свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов к сознательному построению личной  профессиональной 

перспективы и планов; 

 умеет осуществлять оценочную деятельность; 

 владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

 владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 мотивирован к познанию и творчеству, креативный  и критически 

мыслящий;  

 осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур,  конфессий и мировоззрений; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений; 

 осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

 уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата; 

 разделяет ценности безопасного и  здорового образа жизни и следует им в 

своем поведении. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать 

личностную и социальную историю наших выпускников. Это достигается в 

результате анкетирования, проведения встреч выпускников, встречи и беседы 

с преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам получать необходимую 

обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, 

своевременно корректировать и совершенствовать содержание 

образовательной программы. 

Учитывая основные ценности и цели школы,  наиболее целесообразной 

представляется  система личностных и функциональных характеристик 

выпускника, соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов  

образовательного процесса: 

Сформированное  мировоззрение 
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 Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей 

стране.  

 Осознанная гражданская позиция. 

 Осознание своей сопричастности к судьбе России,  готовность защитить 

свою Родину.   

 Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию 

России. 

 Правовая и политическая культура.  

 Твердые моральные и нравственные принципы.  

 Гуманность.  

 Уважение прав и свобод личности. 

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации.  

 Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие 

ценности, переведенные в собственные убеждения и жизненные 

принципы. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции 

 Высокий уровень культуры: физической, психологической, 

интеллектуально-духовной, социально-коммуникативной. 

 Культура межэтнических отношений. 

 Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями.  

 Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, 

культура межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни. 

 Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 

 Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их 

решении. 

 Стремление к самосовершенствованию. 

 Самоуважение  (развитое чувство  собственного достоинства). 

 Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей,  способность 

к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении. 

 Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 Внутренняя свобода и независимость суждений. 

 Целеустремленность (наличие жизненных планов). 
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 Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

 Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, 

готовность к преодолению трудностей в жизни и профессиональной 

карьере.   

 Адекватная самооценка. 

 Личностная  самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 

 Высокая социальная адаптированность. 

Образовательная компетентность 

 Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, 

обеспеченный реализацией основных и дополнительных 

общеобразовательных программ.  

 Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам 

учебного плана школы. 

 Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

 Непрерывное  самообразование,  способность к управлению процессом 

собственного образования и  интеллектуального саморазвития. 

 Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 

 Умение неординарно мыслить, владение основами логики, 

аналитического и образного мышления. 

 Сформированность жизненных целей. 

 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

 Способность использовать знания на практике. 

Здоровый образ жизни 

 Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 

 Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 

 Знание основных правил  безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Реализация себя через мир позитивных увлечений.  

 Сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 Приобретение опыта природоохранной деятельности. 

 Готовность полноценно  жить в условиях высокотехнологичного  

общества 
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 Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной 

самореализации, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности в будущем. 

 Способность к профессиональному росту. 

 Готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной 

и внепрофессиональной  деятельности в течение жизни. 

 Старательность и добросовестность. 

 Предприимчивость и самостоятельность. 

 Творческий подход к работе. 

  Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  

 Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

3. Содержательный раздел. 

 

Образовательная программа среднего образования представляет собой 

этап глубокой дифференциации 

На данном этапе образования  педагогический коллектив выделяет 

следующие задачи: 

 создание условий и возможностей для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; готовности к профессиональному 

выбору; 

 формирование способностей к самоорганизации, к продолжению 

образования, к созидательной деятельности, социальной мобильности;  

 формирование высокого уровня культуры, умение находить 

содержательный компромисс в процессе межличностной и 

межкультурной коммуникации.  

 формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в жизни и в деятельности, умение 

оценивать с позиций социальных норм поступки (собственные и других 

людей). 

Основным подходом для достижения этих целей мы считаем 

компетентностный подход, рассматривая компетентность как способность 

человека реализовывать свои замыслы в условиях многофакторного 

коммуникационного и информационного пространства.  

Обучение на третьей ступени в условиях предполагает обеспечение 

повышенного уровня образованности обучающихся, что означает овладение: 
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 ключевыми компетентностями в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, социальной, информационной и 

прочих сферах; 

 методологической компетентностью – умением усваивать не столько 

объём предметных знаний и навыков, сколько характер их связей, т.е. 

находить системные связи; 

 надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов 

действий, прогнозирование, логические суждения и действия,  

исследовательские навыки). 

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 

классов направлен на развитие индивидуальных способностей и склонностей, 

подготовку к обучению в ВУЗах различной направленности. 

Русский язык 

• Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной 

ценности; 

• развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, 

речи и мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и 

самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических словарей; 

• усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего общего образования; 

• закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых 

уровнях, единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых 

нормах, функционально-стилистической системе языка; 

• расширение знаний о тексте; совершенствование навыков 

конструирования текста; 

• овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с 

нормами русского языка, различать варианты и нарушения норм языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• применение полученных знаний, умений и навыков на практике, 

лингвистических знаний и умений на уроках литературы, при анализе 

литературного произведения; повышение уровня речевой культуры; 

• формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся. 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать/понимать: 

• основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным 

минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

• взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 

• роль русского языка в современном мире и его место среди других языков 

мира; 

• имена выдающихся ученых-лингвистов; 

• типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные); 

• источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

• лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая 

ситуация и ее компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь:  

говорение и письмо 

• создавать высказывания на лингвистическую тему; 

• передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) 

близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения; 

• соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

• оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

• выявлять подтекст; 

• владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи; 

• создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 

• писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

• принимать участие в диспуте, дискуссии; 

• составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные 

положения работы; 
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аудирование и чтение 

• владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 

использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при 

самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

• выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ 

художественного текста); 

• анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

• анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с 

точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных 

средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для 

точной передачи мысли, при построении высказывания. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные 

умения: 

• коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах 

общения); 

• интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

• информационные (извлечение информации из различных источников); 

• организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих 

направлениях: 

• речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

• умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, 

фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический и пунктуационный разборы); 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный 

диктант, изложение с творческим заданием (с элементами сочинения), 
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подробное и сжатое изложение); 

• умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, 

жанра (формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат). 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный 

год. 

 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая 

природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и 

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов России. Конфликт 

человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

Советская литература и литература русской эмиграции. 

“Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”.  

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

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

«Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 

Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 
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Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры 

героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический 

смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

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

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  
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К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов.  

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

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

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность 

и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
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Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», 

«Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в 

темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 

России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический 

герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

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

Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 

способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

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

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

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

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

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

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». 

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

родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина.  

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные 

и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 
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Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия 

Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

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

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как 

высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл финальной главы романа.  

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 

сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в 

повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, 

быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

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

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 
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человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

 

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание 

русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

Литературно-художественные журналы, их место в общественном 

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

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

В. В. Быков 

Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, 

две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство 
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психологического анализа.   

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской 

прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и 

картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

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

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы.  

 

Литературное творчество народов России 

П.С. Бахлыков 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 

Зарубежная XX века 
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Гуманистическая направленность произведений зарубежной 

литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и 

модернизм.  

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион».  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием 

иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо».  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в 

поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и 

строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его 

жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилёв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 

7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...». 

8. Мандельштам. «Notre Dame». 

9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 

10.  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 

11.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

12.  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

13.  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

14.  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-

смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного 

УМК ученики 11 класса должны уметь:  

чтение и восприятие 

- прочитать программные произведения, предназначенные для 

текстуального и обзорного изучения; воспроизводить их конкретное 

содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям; 

чтение, истолкование и оценка  
- анализировать и оценивать изученное произведение как 

художественное единство; характеризовать следующие его компоненты: 

проблематика и идейный смысл; группировка героев относительно 

главного конфликта и система образов; особенности композиции; 

взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – 

персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, 

речевая характеристика); род и жанр произведения, способ авторского 

повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к 

изображаемому; 
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- давать оценку изученному лирическому произведению на 

основе личностного восприятия и осмысления его художественных 

особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых 

писателей; 

- объяснять связь произведений со временем написания и 

современностью; 

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, 

называть основные черты этих направлений; 

чтение и речевая деятельность 
- владеть монологическими и диалогическими формами устной и 

письменной речи; 

- пересказывать текст художественного произведения, 

руководствуясь заданием (характеристика образа – персонажа, основная 

проблема произведения, особенности композиции); 

- анализировать эпизод изученного произведения; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 

- выразительно читать художественное произведение, в том числе 

выученные наизусть.  

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный 

год. 

 

Английский язык 

 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

но темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На основе 

федеральной программы разрабатываются региональные и авторские 

программы, создаются учебники и учебные пособия.                                                                                                        

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 



53 

 

- контролирующую. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 

моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (А2 

по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским 

языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, 

используя английский язык как инструмент общения и познания. В VIII-IX 

классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который 

позволяет на старшей ступени выполнить иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному изучению 

иноязычных интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем. 

 К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому 

языку. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчета 3 учебных часов в неделю в X-XI классах. 

 Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а 

также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному мате-

риалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, 

изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в тексте 

на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке. 
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Предметное содержание речи 
 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или и 

доме/коттедже и сельской местности. Распределение домашних обязанностей 

в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

(50 часов) 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные досто-

примечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

(90 часов) 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. (50 часов) 

 

 

Речевые умения 
 

Говорение  

 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

•   участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

•   осуществлять запрос информации; 

•   обращаться за разъяснениями; 

•   выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

•   делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

•   кратко передавать содержание полученной информации; 

•   рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

•   рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы: описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

— понимания основного содержания несложных звучащих текстом 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

— выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

— относительно полного понимания высказываний собеседники и наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общении. 

Развитие умений: 

•   отделять главную информацию от второстепенной; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разные областей знания 

(с учетом межпредметных связей): 

— ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы; несложных публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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— просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 

•   выделять основные факты; 

•   отделять главную информацию от второстепенной; 

•   предвосхищать возможные события/факты; 

•   раскрывать причинно-следственные с вязи между фактами; 

•   понимать аргументацию; 

•   извлекать необходимую/интересующую информацию; 
•   определять свое отношение к прочитанному.  

 

Письменная речь 

 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, и том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и со-

общать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного родя (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения; мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

 
Дальнейшее развитие обшеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 
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Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит 

за счет углубления: 

•   социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стан-

дартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения, в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

•   межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитии социокультурных умении происходит за счет использования: 

•   необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/ 

несогласия, отказа) и некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

унижение к взглядам других; 

•   необходимых языковых средств, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения: 

•   формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 
 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
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произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во II-IX или в V-IX 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного и основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией «I wish...» (I wish I had my own room), 

конструкцией «so/such + that» (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа It's him who…, It's time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Pasy Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive. Раst Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the 

end, however, etc.). 

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; участвовать в обсуждении проблем  в  связи  с  

прочитанным/прослушанным  иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 
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•   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 обшения, 

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, поисковoe/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. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный 

год. 

 
 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 
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 формирование представлений о  математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

      

 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в средней  школе формируется 

на основе фундаментального ядра школьного математического образования. В 

программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, 

конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра 

применительно к средней школе. Программа регламентирует объем материала, 

обязательного для изучения в средней школе, а также дает примерное его 

распределение между  10-11 классами. 

Содержание математического образования в средней школе включает 

следующие разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, 

вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два 
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дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Завершение 

числовой линии: систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 

информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В средней  школе 

материал группируется вокруг  

преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических  выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Раздел «Начала математического анализа» служит базой для представлений 

об основных понятиях, идеях и методах математического анализа. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности умений воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей; для формирования 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин. 
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При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Раздел  «Геометрия» — развивается  у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения 

этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается и используется 

распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 



65 

 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике 

в средней  школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о  математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 
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      в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в средней  школе формируется 

на основе фундаментального ядра школьного математического образования. В 

программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, 

конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра 

применительно к средней школе. Программа регламентирует объем материала, 

обязательного для изучения в средней школе, а также дает примерное его 

распределение между  10-11 классами. 

Содержание математического образования в средней школе включает 

следующие разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, 

вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два 

дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Завершение 

числовой линии: систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 

информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В средней  школе 

материал группируется вокруг  

преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических  выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 
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математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Раздел «Начала математического анализа» служит базой для представлений 

об основных понятиях, идеях и методах математического анализа. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности умений воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей; для формирования 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Раздел  «Геометрия» — развивается  у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения 

этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается и используется 

распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 
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учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач 

Действительные числа . 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателем. 

Степенная, показательная и логарифмическая  функции . 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. 

Основные методы решения показательных и логарифмических уравнений и 
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неравенств. Число е. Натуральные логарифмы. Преобразование 

иррациональных, показательных и логарифмических выражений. Решение 

иррациональных, показательных и логарифмических  уравнения, систем 

уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, 

показательных и логарифмических неравенств. Использование функционально-

графических представлений для решения и исследования иррациональных 

уравнений, неравенств, систем уравнений и  неравенств. 

Тригонометрия . 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Функции 

,cos xy   ,sin xy   ctgxytgxy  ,   их  свойства и графики. 

Начала математического анализа . 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. Производная показательной, степенной и 

логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

или графиком.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 
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интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. Противоположное 

событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные величины. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве . 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой 

и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники . 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их 

свойства. Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. 

Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 
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Координаты и векторы . 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 

трем некомпланарным векторам. 

Тела вращения и площади их поверхностей . 

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 

конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические 

поверхности. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула 

площади сферы. 

Объемы тел. 

 Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формула объема шара. 

Логика и множества.
 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия действительного числа. Зарождение 

современной алгебры. Истоки интегрального исчисления. Мир кривых линий. 

Геометрия Лобачевского. Зарождение теории вероятностей. 

 

Место предмета 
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На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за 

учебный год. 

 

Информатика и ИКТ 

Информационные процессы и информационные технологии являются 

сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного 

курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений 

информатизации образования является развитие содержания и методики 

обучения информатике, информационным и коммуникационным 

технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В 

соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, 

основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая 

структура предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в 

области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» 

на III ступени обучения базового уровня являются получение школьниками 

представление о сущности информационных процессов,  рассматривать 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять 

общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и 

т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 

успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

 

Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- 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. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 
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- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю 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 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при 

известной скорости передачи 

Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- 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 
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- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной 

Поста 

Поиск данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней 

связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 
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- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем 

заполнения трассировочной таблицы 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, 

сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- 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; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие 

существуют варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 
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- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации 

документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

Web-сайт 
Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 
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Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, 

MS Access) 

Запросы к базе данных 

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей 

(углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 
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- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных 

типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели 

Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год. 

 

ОБЖ 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

процессе жизнедеятельности каждого человек. Они несут угрозу его жизни и 

здоровью, наносят ущерб окружающей природной среде и обществу. В 

настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей 

является человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за 

несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных 

жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения террористического 

акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 

(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует 

пересмотра комплексного подхода к формированию современного уровня 

культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и 
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внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать 

способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений,  ценностей, обеспечивающих сохранение его 

жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры 

безопасности принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализует подготовку учащихся к безопасной 

жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной 

и социальной. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, 

подготовку подрастающего поколения к службе  в Вооруженных Силах, 

выполнение конституционного долга по защите Отечества, патриотическое 

воспитание  старшеклассников, а также для приобретения ими знаний и 

умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 
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военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

1. безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях;  

2. основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

3. основы военной службы, современный комплекс проблем 

безопасности.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессии. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 

школы должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и 

военные символы Российской Федерации. 

Выпускники старших классов должны уметь: 
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 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Место предмета 

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

год. 

 

Химия 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или 

при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской 

обороны; формированию психологической и физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому 

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком 

теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 

материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 

процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися 

важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует 

представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом 

основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Курс химии 10 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о 

строении и свойствах неорганических веществ. В нем излагаются основы 
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общей химии: современные представления о строении атома, природе и 

свойствах химической связи, основные закономерности протекания 

химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, общие свойства 

сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, научные 

принципы химического производства, некоторые аспекты охраны 

окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования по химии. В основу 

построения курса химии 11 класса положена классификация органических 

соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются 

углеводороды разных типов, включая ароматические, затем — 

функциональные и полифункциональные производные углеводородов. При 

отборе фактического материала в первую очередь учитывалась практическая 

значимость органических веществ, получивших применение в 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание 

уделено генетической связи не только между органическими соединениями 

разных классов, но и между всеми веществами в природе — органическими и 

неорганическими. Объектами особого внимания являются факты взаимного 

влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических 

реакций. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического 

эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического 

эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. 

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного 

обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании 

знаний. 

Технологии опорных конспектов и графического представления 

информации позволяют давать и запоминать информацию блоками, 

обеспечивают экономию времени при объяснении нового материала, 

представляют материал в более наглядном доступном для восприятия виде, 

воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая лучшее 

усвоение; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; 

коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет 

обучающимся работать в соответствии с собственной траекторией развития.  

В целом курс позволяет развить представления учащихся о 

познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать 

знания о важнейших аспектах современной естественно-научной картины 

мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя 

частью природы. 

 
Общая химия 
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10 класс 
 

Строение атома. Периодический закон  
и Периодическая система  
химических элементов Д. И. Менделеева 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро 
(протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая 
характеристика атома. Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов 
в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное 
облако. Форма орбиталей (s, p-, d-орбитали). Максимальное число 
электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Распределение 
электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов 
первых четырех периодов. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-
семейства. Валентные электроны s-, p- и d-элементов. Графическая схема 
строения электронных слоев атомов (электронно-графическая формула). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 
И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка 
периодического закона. Физический смысл номеров периода и группы. 
Причины периодичности изменения характеристик и свойств атомов 
элементов и их соединений на примерах малых и больших периодов, главных 
подгрупп. Физический смысл пeриодического закона. Общая характеристика 
элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в 
Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе 
периодического закона. Значение периодического закона для развития науки 
и понимания научной картины мира. 

Химическая связь  
Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный.  
Полярная и неполярная ковалентная связь. 
Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения 

атома. Основное и возбужденное состояние атома. Степень окисления. 
Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина 
связи. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-Связи 
и π-связи. 

Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных 
орбиталей. Зависимость пространственного строения молекул от вида 
гибридизации (линейная, треугольная и тетраэдрическая форма молекул). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 
Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: 
электростатическое и донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение 
свойств ковалентной и водородной связи. Влияние водородной связи на 
свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и 
металлические кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от 
типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

Химические реакции и закономерности  
их протекания  

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование 
новых связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и 
эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические 
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уравнения. 
Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, 
температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения 
реагирующих веществ. Энергия активации. Катализаторы. Гомогенный и 
гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и интенсификации 
технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. 
Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, 
влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и 
давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении 
выхода продукта в химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 
среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, 
понятие о коллоидах. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое 
равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный 
раствор. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и 
растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации 
от характера химических связей в электролитах. Слабые и сильные 
электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для 
химических и биологических процессов. 

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: 
выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

Реакции с изменением степеней окисления  
атомов химических элементов  

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 
восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-
восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 
инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 
электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 
антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические 
— анодные и катодные), протекторная защита, ингибирование. 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 
Сложные неорганические вещества  

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств 
неорганических соединений важнейших классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и 
химические свойства. 

Гидроксиды: 
  основания, их диссоциация и химические свойства; 
  кислоты, их диссоциация и химические свойства; 
  амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 
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Соли: 
  средние соли, их диссоциация и химические свойства; 
  кислые соли, способы их получения, диссоциация, перевод кислых 

солей в средние; 
  основные соли, их состав, номенклатура, способы получения, 

диссоциация, перевод основных солей в средние. 
 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов 
(исключая полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние 
температуры и концентрации на степень гидролиза. Смещение равновесия 
гидролиза. 
Простые вещества  

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих 
простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности 
строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. 
Способы получения неметаллов. Физические и химические свойства 
неметаллов. Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. 
Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и водородом, 
неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение 
электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. 
Восстановительныe свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами 
(углерод, водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие 
галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и брома с водой. Роль 
неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих 
простые вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности 
строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их 
получения. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с 
простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с водой, 
растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и 
концентрированная серная), растворами солей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 
современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Химическая технология. Охрана окружающей среды  

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности 
химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Современные 
методы оптимизации химических производств. Промышленное получение 
веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. Необходимость 
экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. 
Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы 
в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, 
фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях 
(ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный 
растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и 
виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений 
питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. 
Способы снижения загрязненности почвы. 

 

Органическая химия 
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11 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 
Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения 
теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое 
строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 
химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Предельные углеводороды  
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp

3
-

гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и 
изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость 
от молекулярной массы. Химические свойства: галогенирование (на примере 
метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, 
дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и 
применение алканов. 

Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 
sp

2
-гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. 

Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия 
углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). 
Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические 
свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и 
полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: 
дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 
2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции 
присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы 
С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-
Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). 
Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 
гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и 
метановым способами, его применение. 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов  

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические 
свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические 
свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 
(нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, 
хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника 
энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты 
фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число 
бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов. 

Спирты. Фенолы. Амины  
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Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и 
многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение 
спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 
свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и 
этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение 
гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. 
Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм 
человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность 
этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое 
использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с 
участием гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на 
фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые 
организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 
содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 
аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 
основания: взаимодействие сводой и кислотами. Горение аминов. Получение 
и применение. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 
альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности 
двойной связи. Физические и химические свойства (на примере уксусного 
или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, 
полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и 
формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 
организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 
непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд 
предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение 
карбоксильной группы. Физические и химические свойства: 
взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными 
оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного 
радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и 
применение карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 
физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 
гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 
Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства 
мыла. Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. 
Защита природы от загрязнения CMC. 

Углеводы  

М о н о с а х а р и д ы  
Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и 
гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы 
получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 
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Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 
биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы  
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое 
значение. 

П о л и с а х а р и д ы  
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и 

нахождение в природе. Химические свойства, получение и 
применение. Превращения пищевого крахмала в организме. 
Гликоген, роль в организме человека и животных.  

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства 
целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, 
биологическая роль, получение и применение целлюлозы.  

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных 
волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное 
(капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, 
практическое использование. 

Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний  
по курсу органической химии  

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические 
свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и 
незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура 
белков. Физические и химические свойства белков, качественные (цветные) 
реакции на белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические 
функции белков. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие 
ферментов в сравнении с небиологическими катализаторами. Применение и 
биологическое значение ферментов.** 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их 
биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и 
применение витаминов, их биологическая роль. 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 
ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных 
препаратов. Биологическое действие лекарств. Явление привыкания 
микроорганизмов к тому или иному препарату. 

 

Место предмета 

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

год. 

 

Физкультура 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
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развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. В соответствии с этим, рабочая программа своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 Цели физического воспитания учащихся 10 классов: 

 развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических 

действий в избранном виде спорта;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Цели физического воспитания учащихся 11классов: 
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 . развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических 

действий в избранном виде спорта;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

темой «Развитие координационных способностей», где девушки 

выполняют упражнения на равновесие при помощи гимнастической 

скамейки и висов на гимнастической стенке.  

В разделе «Легкая атлетика» часы для прыжков в высоту способом 

«перешагивание» по причине отсутствия стойки переданы на 

«Развитие скоростно-силовых способностей», где больше внимание 

уделяется различным видам прыжков, много скоков, выпрыгиваний и 

других упражнений, связанных с упражнениями для силы ног.  

1. Прохождение учебного материала по разделам программы идет в 

зависимости от температурного режима в спортивном зале и 

погодных условий, согласно распределению количества часов по 

четвертям. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10 класс:  

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 
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 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. 

11 класс: 

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 целевой  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; 
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 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. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный 

год. 

Физика 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении физике в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы по физике являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 
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В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего 

общего образования научиться на базовом уровне: 

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

применять приобретённые знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования 

бытовых технических устройств, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами; 

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 измерений 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 техноло-

гии производства. 

Механика 

Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

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

системы отсчёта. 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. 

Механические колебания и волны. 
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Молекулярная физика 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её 

экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твёрдых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока. 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. 

Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

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

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

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

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звёзд. Космические 

исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и 

звёзд, источники энергии. Физические характеристики звёзд. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Наша 

Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. 

Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации резины. 

Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий. 

Методы измерения артериального кровяного давления. 

Выращивание кристаллов. 

Исследование зависимости электрического сопротивления терморезистора 

от температуры. 

Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита. 

Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза 

с помощью дифракционной решётки. 

Изготовление и испытание модели телескопа. 

Конкретизация физического эксперимента и разделение его на демон-

страционный и лабораторный осуществляются авторами рабочих про-

грамм. 

Изучение принципа работы люминесцентной лампы. 

Измерение работы выхода электрона. 

Определение КПД солнечной батареи. 

Вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов 

и информации об их особенностях. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год. 

 

Технология 
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 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения 

в системе непрерывного профессионального образования. 

Технология как часть общечеловеческой культуры 

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

и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» 

и «технологическая культура». Технология как область знания и 

практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. 

Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три 

составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 

Технологические уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации 

(открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 

 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 
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Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально- экономических достижений. Понятия 

«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость 

науки и производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера 

человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на 

качество жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика 

развития промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов 

«кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние 

биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 

природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. 

Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами. 

Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация ле-

сов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, 

особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение 

азотных удобрений и химических средств защиты растений. 

Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка 

запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в 

пищевых продуктах. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду. 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные 

направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные 

производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка 

бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по 

сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных 
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земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка 

естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». 

Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 

источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые 

установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня 

радиации. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире. 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. 

Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость 

нового, экологического сознания в современном мире. Характерные черты 

проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и 

энергии. Охрана окружающей среды. 

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

мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном 

предприятии. 

Перспективные направления развития  современных технологий. 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки 

материалов. Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная 

(аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; метод 

магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая 

сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая 

дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; 

применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. 

Понятия нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: 

технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения 

нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия 

(ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания). 

Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента 

промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. 
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Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические 

машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем 

месте (производственном участке). 

Автоматизация технологических процессов. 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в 

современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное 

предприятие. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность 

Понятие творчества. 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию 

творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии 

творческого процесса. Виды творческой деятельности: художественное, 

научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества 

как объект интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении 

нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и 

эвристические (интуитивные) пути решения творческих задач, их 

особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). 

Защита интеллектуальной собственности. 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. 

Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. 

Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный 

поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изоб-

ретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. 

Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 
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Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) 

предприятия. Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или 

заявки на полезную модель, промышленный образец. 

 

Методы решения творческих задач. 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. 

Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, 

способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. 

Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. 

Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы реше-

ния задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач 

методом синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой 

конструкции входной двери с помощью эвристических методов решения 

задач. 

 Понятие об основах проектирования  в профессиональной 

деятельности. 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, 

экономически экологические, эргономические факторы проектирования. 

Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические 

требования к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности 

эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности. 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной 

проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход 

в проектировании,  пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. 
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Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия 

по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному 

проектированию. 

Источники информации при проектировании. 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. 

Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, 

электронные справочники, электронные конференции, теле-

коммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта 

проектирования. Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда. 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы 

формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 

(одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов 

дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение 

идей усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее 

удачного варианта с использованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг. 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, 

технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. 

Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной 

потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 

Определение конкретных целей проекта на основании выявления 

общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие 
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отношения между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. 

Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, 

этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. 

Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную 

продукцию. 

Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-

план. 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как 

фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи 

бизнес-плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. 

Оценка издержек на производство. Определение состава маркетинговых 

мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Про-

гнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. 

Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство 

проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность 

Выбор объекта проектирования и требования к нему. 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. Механические свойства материалов. 

 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Выбор материалов для проектного изделия. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

морфологического анализа, ФСА и др. 

Расчёт себестоимости изделия. 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной 

цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, 

формула себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула 



104 

 

прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда 

проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на 

изготовление проектного изделия. 

Документальное представление проектируемого продукта труда. 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие 

промышленного проектирования. Проектная документация: технический 

рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме по дизайну, проектная 

спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации 

проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого 

изделия. 

Организация технологического процесса. 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового 

изделия. Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные 

и операционные карты. Содержание и правила составления технологической 

карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного 

изделия. 

  

Выполнение операций по созданию продуктов труда. 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса 

изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектной деятельности. 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной 

деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. 

Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его 

доработка, самооценка проекта. 

Презентация проектов и результатов труда. 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. 

Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Использование технических средств в процессе презентации. Презентация 

проектов и результатов труда. Оценка проектов. 
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Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда. 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. 

Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические 

предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разде-

ления труда. Специализация как форма общественного разделения труда и 

фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности 

и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов 

своей будущей профессиональной деятельности. Определение по видам 

специализации груда: профессии родителей, преподавателей школы, своей 

предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения 

труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства. 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная 

деятельность. Составляющие производства. Средства производства: 

предметы труда, средства труда (орудия производства). Технологический 

процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. 

Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное 

предприятие, объединение, научно-производственное объединение. Посеще-

ние производственного предприятия, определение составляющих 

конкретного производства. 

Нормирование и оплата труда. 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. 

Виды норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие 

нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка 

и тарифная сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. 
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Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных 

документов. Определение вида оплаты труда для работников определённых 

профессий. 

Культура труда и профессиональная этика. 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. 

Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. 

Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 

Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и 

предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учёбы. 

Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы профессионального становления и карьера. 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления 

личности. Этапы и результаты профессионального становления личности 

(выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие 

на профессиональную подготовку. Планирование профессиональной 

карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей 

будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей 

будущей профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий. 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка 

труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. 

Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 
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Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение 

содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, 

мотивации, удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи. 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. 

Методы и формы работы специализированных центров занятости. Виды 

профконсультационной помощи: справочно-информационная, 

диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной 

помощи и знакомство с их работой. 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и 

формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное 

образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных 

услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы 

самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила 

составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального 

резюме. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. 

Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование 

выбора специальности и выбора учебного заведения. 

 

Место предмета 

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

год. 

 



108 

 

География 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития. Значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Цель курса 10-11 классов: сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

Задачи: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 
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геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 

окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

  

 

Современная политическая карта мира. 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.   

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

География населения мира.  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и 
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странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения 

крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

НТР и мировое хозяйство.   

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое 

хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил.  

География отраслей мирового хозяйства.   

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, 

химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского 

хозяйства и рыболовства. География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Многообразие стран на политической карте мира.   

Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

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

Зарубежная Европа.  

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, 

Франция, Германия - ведущие страны мира. 



111 

 

Зарубежная Азия. Австралия.   

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, 

Япония, Индия. Австралийский Союз. 

Африка.   

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран 

Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Северная Америка.   

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство 

США. Канада. 

Латинская Америка.   

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и 

хозяйство Латинской Америки. Бразилия. 

Глобальные проблемы человечества.   

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и 

разоружения. Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая 

проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового 

океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

Место предмета 

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

Биология 

 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
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различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны  с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени 

среднего общего образования  на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 
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Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

Основы цитологии.  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и  организме человека 

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

доядерные и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - 

неклеточные формы. ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. 

Мейоз. Половое и бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. 

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных 

 генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека 

Генетика человека. 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение 

генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Основы учения об эволюции органического мира. 
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Понятие об эволюции, система органической природы К.Линнея, 

эволюционная теория Ж.Б.Ламарка, вклад в теорию эволюции Ж.Кювье и 

К.Бэра. История создания и основные положения теории Ч.Дарвина. 

Определение понятия «вид», его критерии. Определение понятия «вид», его 

критерии. Причины борьбы за существование. Межвидовая, внутривидовая и 

борьба с неблагоприятными условиями. Естественный отбор, 

стабилизирующий, движущий и дизруптивный, полиморфизм, творческая 

роль естественного отбора. Репродуктивная изоляция, изолирующие 

механизмы. Стадии видообразования, аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. Макроэволюция, переходные формы, филогенетические 

ряды. Параллелизм, конвергенция, дивергенция, ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. 

Параллелизм, конвергенция, дивергенция, ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы о происхождении жизни на Земле. Современные 

представления о происхождении жизни. 

Теории происхождения жизни: биогенез, абиогенез, панспермия, 

религиозные. Начальные этапы эволюции жизни. Развитие органического 

мира в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и 

кайнозойскую эры. 

Основы селекции и биотехнологии. 

Предмет и задачи селекции, методы селекции. Формирование знаний о 

селекции растений, методы и приёмы, успехи современной селекции в 

растениеводстве. Формирование знаний о селекции животных, методы и 

приёмы, успехи современной селекции в животноводстве. Формирование 

знаний о селекции микроорганизмов,  успехи современной биотехнологии. 

Антропогенез. 

Систематика человека. Доказательства животного происхождения человека. 

Парапитеки, дриопитеки, питекантропы, неандертальцы, кроманьонцы, 

биологические и социальные движущие силы антропогенеза. Расовые 

отличия, критика расовой теории и социального дарвинизма. Учащиеся 

должны уметь объяснить особенности антропогенеза человека, как 

исторического процесса эволюционных изменений.  

Основы экологии. 

Эколдогия, среда обитания, экологические факторы,  толерантность 

организмов, лимитирующие факторы, закон минимума. Экологическое 

взаимодействие, нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация,  

мутализм, симбиоз, хищничество, паразитизм, конкуренция. Внутривидовая 
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конкуренция, межвидовая конкуренция. Демографические характеристики: 

обилие, плотность, рождаемость, смертность, возрастная структура. 

Биоценозы, экосистема, биогеоценоз, биосфера, агробиоценоз. Видовая 

структура, морфологическая, трофическая. Детрит, пастбищная пищевая 

цепь, детритная пищевая цепь, круговорот веществ, биогенные элементы. 

Экологическая пирамида: биомассы, численности. Сукцессия, типы 

сукцессий и их причины. Приёмы рационального природопользования. 

Искусственные сообщества, их отличия от естественных, аквариум как 

модель экосистемы. 

Эволюция биосферы и человек. 

Биосфера, её границы, понятие живого вещества и биомассы. Геохимические 

функции живого вещества в биосфере. Биологический круговорот, как 

необходимое условия существования и функционирования биосферы. 

Техносфера, ноосфера. Охрана природы, типы загрязнения окружающей 

среды. Приёмы рационального природопользования. Учащиеся должны знать 

экологические закономерности природы, её познаваемость и изменяемость. 

 

Место предмета 

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

год. 

 

МХК 

Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей и задач: 

 формирование у учащихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры народов мира. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-

творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической цивилизации; 
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 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 воспитание художественного вкуса; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей. 

Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление 

христианской традиции, духовно-нравственные аспекты русской культуры 

X-XVIII вв. 

I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока 

 Художественная культура Древнего Египта: олицетворение 

вечности. 

Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни – основа 

религии Древнего Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего 

Египта. Одно из чудес света – пирамиды.  Пирамида Джосера. Пирамида 

Хеопса. Изобразительное искусство. Скульптура – иная «ипостась» человека. 

Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и росписей в убранстве гробниц 

и храмов. Стела Нармера. Усыпальница фараона Тутанхамона. Храм царицы 

Хатшепсут. Эпоха правления фараона Эхнатона – амарнский период. 

Театральное искусство и музыка. 

 Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность 

традиции. 

Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство 

богов Брахмы, Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война 

потомков Бхараты». Древнеиндийская эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. 

Ступы – первые культовые памятники буддизма. Пещерные храмы. 

Кушанская эпоха. Период правления династии Гуптов. «Сангит» - единство 

пения, инструментального сопровождения и танца. Стиль «Катакхали». 

Храмовое зодчество. Храм Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама. 

Эпоха Великих Монголов. 

 Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 
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Китайская мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая 

китайская стена. Погребальные сооружения. Одноголосая китайская 

народная музыка. Подражание природе. Китайский оркестр. Буддизм. 

Возведение монастырей. Пагода. Художник Гу Кайджи. Искусство эпохи 

Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры. Особенности 

изобразительного искусства. Янь Либэнь.  Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. 

Декоративно-прикладное искусство. Искусство каллиграфии. Музыкальный 

театр: популярное изложение мифов, исторических сюжетов, сказок. 

 Художественная культура Японии. 

Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев. 

Храмовое строительство. Моно-но-аварэ – «печальное очарование вещей». 

Танка – жанр лирической поэзии. Ямато-э – японская живопись. Фудзивара 

Таканобу. Профессиональный театр ноо. Икэбана – «цветы, которые живут». 

Тя-но-ю – чайная церемония. Дворцовые комплексы. Театр кукол. Театр 

кабуки. 

 Художественная культура мусульманского Востока. 

Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства 

мусульманского Востока. Декоративность и ритм исламской культуры. 

Мечеть. Минареты. Техника орнамента. Арабеска. Музыка как форма 

научного познания. Макама – канонические правила профессиональной 

арабской музыки. Археитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская 

классическая поэзия. Фирдоуси Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели – 

небольшие стихотворения о любви. Памятники зодчества. Прикладное 

искусство.     

 II. Художественная культура Европы: становление христианской 

традиции  

Античность: колыбель европейской художественной культуры. 

Мифология. Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. 

«Ордер». Человек – носитель природной красоты. Вазопись. Классический 

этап. Сократ. Платон. Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил. 

Софокл. Еврипид. Основоположник жанра комедии Аристофан. Расцвет 

зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. Скопас. Пракситель. 

Лисипп. Эра эллинизма.   Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». Венера 
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Милосская. Аэды. Поэт Пиндар. Театральные представления. Римская 

художественная культура. Вергилий. Сенека. Архитектура. Форумы. 

Колизей. Пантеон. Настенные росписи. 

 Библия. 

«Ветхий Завет». Книга  Бытия. Шестоднев – сотворение мира.10 заповедей. 

Псалтырь. Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа. 

 Художественная культура европейского Средневековья. 

Католицизм. Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. 

Храм Святая София. Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный 

храм. Иконостас. Литургия. Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман 

Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское искусство. Кафедральный собор. 

Собор  Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня. Готический стиль. 

Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. 

Ваганты. 

 Художественная культура итальянского Возрождения. 

Античные образы. Идеалы гуманизма. Периоды итальянского 

Возрождения.  

«Божественная комедия» Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка 

Треченто. Качча. Баллата. Мадригала. Джованни Боккаччо. Джотто ди 

Бондоне. Кампаниле Джотто «Поцелуй Иуды». Филиппо Брунеллески. Леон 

Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. Донателло. Мазаччо. Сандро 

Боттичелли «Рождение Венеры». Высокий Ренессанс – эпоха «Титанов 

Возрождения».  Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело 

Буонарроти. 

Джорджоне. Тициано Вечеллио Тициан «Вознесение Марии». 

Многоголосная музыка, созданная для церкви. 

 Северное Возрождение. 

Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов 

Арнольфини». Гуго ванн дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель 

Старший. Эразм Роттердамский «Похвала глупости».  Композиторская школ 

Нидерландов. Национальная немецкая литература. Альбрехт Дюрер – титан 
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Северного Возрождения. Франция – школа художников 

Фонтенбло.французская ренессансная литература – Француа Рабле, Француа 

Вийон, поэзия «Плеяды». 

 Художественная культура XVII вв. 

XVII – век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы 

Генри Перселл. Испанский монастырский дворец архитектора Хуана 

Баутиста де Эррера. Творчество Сааведры Мигеля де Сервантеса. Лопе 

Феликс де Вега Карпио. Комедия «плаща и шпаги». Драматургия Кальдерона 

де ла Барка. Эль Греко «Апостолы Петр и Павел». Франсиско Сурбарана 

«Отрочество Марии». Диего Родригес де Сильва Веласкес «Менины». 

Символ фламандской живописи – Питер Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк. 

Якоб Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живописи – «малые 

голландцы». Ян Вермер «Девушка, читающая письмо». Творчество 

Рембранда – вершина голландского искусства. Символ римского барроко – 

Лоренцо Бернини. Рождение опры. Якоп Пери. «Флорентийская камерата». 

Клаудио Монтеверди. Итальянская опера. Трактат Никола Буало 

«Поэтическое искусство». Версаль «Зеркальная галерея». Дворцово-

парковые комплексы во Франции. Жан Расин. Мольер. Музыка французских 

клавесинистов. 

 Художественная культура европейского Просвещения. 

Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени 

Дидро. Жан Жак Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. 

Искусство скульптуры Этьена-Мориса Фальконе. Комическая опера 

Франции. Классика английской литературы – Даниель Дефо, Джонатана 

Свифта, Генри Филдинг, Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в 

живописи. Просветительская литература Германии – Гете и Шиллер. 

«Венская классическая школа» - плеяда гениев музыкального искусства. 

Венские классики – Глюк, Гайдн, Моцарт. Бетховен. 

 III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у 

истоков национальной традиции (X-XVIII вв.)  

Художественная культура Киевской Руси. 

Крещение Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства, 

каноничность, символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные 
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соборы. Мозаики и фрески. Знаменное пение – одноголосная музыка 

строгого, спокойного характера. Гудение или сопение – исполнение на 

музыкальных инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный образ Баяна. 

Литература Киевской Руси: «Слово о полку Игореве». Переводная 

литература. 

 Новгородская Русь. 

История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты. 

Софийский собор в Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. 

Иконопись и фрески. Монументальная живопись. Станковая живопись. 

Феофан Грек. Музыкальное искусство – звучание колоколов. 

 От раздробленных княжеств к Московской Руси. 

Владимиро-суздальская живопись. Псковская живопись. Московская Русь. 

Основатель Троице-Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Идея 

«Москва – Третий Рим». Иконопись Андрея Рублева. Успенский собор 

Московского Кремля. Зодчество. Аристотель Фиораванти. Шатровое 

зодчество. Храм Василия Блаженного. 

 Художественная культура XVII вв. 

«Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон Полоцкий. Аввакум. 

Партесное пение – новый вид хорового церковного пения. Николай Павлович 

Дилецкий. Хоровой концерт. Появление театра. Годуновская школа 

иконописцев. Строгановская школа. Школа Оружейной палаты. Архитектура 

барокко. Портрет – новое явление художественного наследия «бунташного 

века». 

 Русская художественная культура в эпоху Просвещения. 

«Век разума и просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. 

Растрелли. Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз 

Камерон. А. Матвеев. Иван Никитин – любимый художник Петра Великого. 

Иван Яковлевич Вишняков. Алексей Петрович Антропов. Гравюра. 

Исторический жанр в русской живописи. Федор Степанович Рокотов. Плеяда 

великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии. 

Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и 

американской культуре XIX-XX вв. 
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Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской 

художественной культуре XIX – начала XX  в.  

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. 

Синтез искусства. Джордж Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. 

Английская «Озерная школа» поэтов. Чарльз Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж 

Санд. Александр Дюма. Виктор Гюго. Оноре де Бальзак. Французская 

живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа. Франсиско Гойя. 

  Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. 

Франц Шуберт. Роберт Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский 

цирюльник». Джузеппе Верди. Жорж Бизе «Кармен». Фридрих Шопен. 

Ференц Лист. Фортепианная музыка. Симфонические поэмы. 

 Импрессионизм. 

Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега. 

Камилл Писсарро. Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель. 

 Экспрессионизм. 

Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. Георг 

Тракль. Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан 

Берг. 

 Мир реальности и мир «новой реальности». 

Мастера реализма – Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; 

Д.Р. Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии. 

«Декаданс». Шарль Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн. 

Морис Метерлинк. Постимпрессионизм в живописи. Поль Сезан. Винсент 

ван Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм.  

Пабло Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан. Сюрреализм. Зигмунд 

Фрейд. Сальвадор Дали.  

 Художественная культура России XIX – начала XX  в.  

Фундамент национальной классики. 
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Славянофильство. Западники. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А.С. 

Грибоедов. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. Тютчев. Н.В. Гоголь. 

«Солнце русской музыки» 0 Михаил Иванович Глинка. Александр Сергеевич 

Даргомыжский. Архитектура. А.Н. Воронихин. Скульптура. Петр Карлович 

Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович Кипренский. Василий 

Андреевич Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском 

изобразительном искусстве – А.Г. Венецианов. 

 Художественная культура России пореформенной эпохи. 

Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. 

Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной 

школы – В.Г. Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. 

И. Е. Репин. В. И. Суриков. В.М. Васнецов. «Псевдорусский стиль» - 

направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб и 

древнерусское узорочье.  Возведение Храма Христа Спасителя архитектором 

К. Тон. Развитие искусства скульптуры. Претворение в музыке образа 

народа, его истории, его нравственных идеалов и духовных установок. Опера 

«Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский опера «Борис 

Годунов».Н.А. Римский-Корсаков. Величайшее достижение русской и 

мировой художественной культуры – музыка П.И. Чайковского. 

 Культура «серебряного века». 

«Духовно-культурный ренессанс». Символизм. Литература символизма – 

«музыка в стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. В.С.Соловьев. В.И. 

Иванов. Наследие классиков символизма – В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок. 

Основоположник символистической живописи – М.А. Врубель.  В.Э. 

Борисов-Мусатов. Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. 

Музыка А.Н. Скрябина. 

 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа  художников 

«Ослиный хвост». Футуризм. 

 Неоклассицизм и поздний романтизм. 

Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В. 

Адамович. Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. В.А.Серов. 
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Художественное объединение «русского духовного ренессанса» «Мир 

искусства». Творчество С.В. Рахманинова. 

Европа и Америка: художественная культура XX  в.   

Литературная классика XX  в. 

Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль Сартр. Джеймс Джойс. 

«Поток сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. Ремарк. Ф.Г. 

Лорка. Вторая половина 20 века – постмодернистский период.   

 Музыкальное искусство. 

Песня и симфония – ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл Орф. 

«Шестерка» - объединение молодых композиторов во Франции. 

«Музыкальный авнгард». Серийная техника композиции. Конкретная 

музыка. Сонористика. Электронная музыка. Массовые  музыкальные жанры. 

Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус Христос – 

Суперзвезда».  

 Театр и киноискусство. 

«Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр жестокости». 

«Театр смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама. 

Развитие киноискусства. Ч. Чаплин. Ф.Феллини.  Л. Висконти.   

 Художественная культура Америки. 

Теодор Драйзер – «романтик от натурализма». Э.М. Хемингуэй. 

Американская музыка. Регтайм – стиль фортепианной танцевальной музыки. 

Записи спиричуэл – духовные песни американских негров-христиан. Блюз. 

Джазовая музыка. Луи Армстронг. Джодж Гершвин. Художник Рокуэлл 

Кент. Голливуд. Искусство Латинской Америки. Г.Г. Маркес.   

 Русская художественная культура XX  в.  

Социалистический реализм. 

Герой литературы 20-го века. Ассоциация художников революционной 

России. Конструктивизм в архитектуре. Российская ассоциация пролетарских 

музыкантов. Национализация театров. Архитектура 30-х годов – структивизм 

и традиционализм. 
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 Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве. 

Алесандр Твардовский. Рисунки Кукрыниксов. Живопись военных лет. 

«Лейтенантская проза». «Шестидесятники». Мемориальные комплексы. 

 Художественная культура последних десятилетий XX  в. 

Е. Евтушенко. А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В. 

Высоцкий. Лирические мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н. 

Рубцов. «Русская тема». И. Глазунов. Г. Свиридович.  А. Солженицын. 

А.Вампилов. Русский постмодернизм. И.Бродский. исполнительская 

культура. Молодежные массовые жанры. 

Место предмета 

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

год. 

 

История 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 

предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. 

Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе 

истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 

экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая 

содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 

истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с 

курсом обществоведения. Предполагается не только  использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 

курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 
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умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория 

модернизации 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 
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Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. 

Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-

правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая 

картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных 

государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития европейской средневековой 



127 

 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-

XV вв. Предпосылки модернизации. 

  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии.  
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От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от 

технической революции конца XIX в. к научно-технической революции 

ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. 

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Формирование социального 

правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики 

в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». 

Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки.  
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Основные этапы развития системы международных отношений в 

последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» 

модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 

  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном 

мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 

идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 
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религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества.  

  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного 

века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.   

  

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 

строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 
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Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии 

и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  
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Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины 

XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 

подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения 

в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-

XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о 

предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 
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Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 

рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение 

территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 

Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование 

русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. 

Русская усадьба. 

  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 
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противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее 

итоги. Становление российского парламентаризма. 

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX 

в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская 

религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса. 

  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв 

и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 

России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины 

поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

  

Советское общество в 1922-1941 гг.  
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Образование СССР. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и 

методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный 

характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 

1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и 

итоги «культурной революции». Создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский 

договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  

основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном 

этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. 

Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской 

дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 
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рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на 

восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира. 

  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР 

в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 

Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни 

в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения 

в освоении космоса. 

  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов 

научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» 

как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 

начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах 
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Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее 

последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения 

в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции.  

  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы 

во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы. 

  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический 

кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и 

вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных 

преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год. 

  

Общесвознание 

Изучение курса обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного курса в 

пределах предмета «Обществознание» на этапе среднего  общего 

образования являются: 

-    определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

-    объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

-    решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

-    применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 
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-    умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

-    поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-    выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-    работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-    самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

-    участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-    формулирование полученных результатов; 

-    создание собственных произведений, идеальных моделей 

социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

-    пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

-    владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах  

человека.  

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы. 
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Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, 

народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как 

черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. 

Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное 

познание,  методы  научных исследований  Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и 

подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, 

его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное 

(аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

  

Экономика  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, 
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труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. 

Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.  Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка 

в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли.  Глобальные экономические проблемы. 

Социальные отношения  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь 

как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 
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Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность  сектантства. 

Политика как общественное явление  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая 

власть. Государство как главный институт политической власти. 

Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели 

и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 

кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам 

СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания  в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

  

Человек в системе общественных отношений  
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Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. 

 Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые. 

  

Правовое  регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только 

гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического 

лица.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  
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Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

  

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 в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации.  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

 предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;                                                        
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный 

год. 
 

4. Организационный раздел 

4.1.Режим работы ГБОУ школа № 217: 

 6-дневная учебная неделя; 

 продолжительность учебного года на третьей ступени общего 

образования составляет 34 недели ;  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель; 

 продолжительность урока в средней школе составляет 45 минут. 

Расписание звонков: 

9:00-9:45 

9:55-10:40 

11:00-11:45 

11:55-12:40 

13:00-13:45 

13:55-14:40 

14:50-15:35 

1. Учебный план ОУ  

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

Учебный план на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение 

нормативных документов и предусматривает: 

 2 летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

3. Режим работы ОУ: 

1. Продолжительность перемен: 

в 10-11 классах: 
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-  1 перемена - 10 минут 

- 2 перемена - 20 минут  

- 3 перемена - 10 минут  

- 4 перемена - 20 минут  

- 5 перемена - 10 минут  

- 6 перемена - 10 минут 

2.  Расписание уроков составляется на основании таблицы Сивкова, а также 

Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

3. Организовано горячее питание:  

ЗАВТРАК    5-11 классы       -           11.45-12.05 

ОБЕД            5-11 классы     -              13.00-14.30 

4. Продолжительность учебного года: 

10-11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Обучение в 10 -11 классах проводится в первую смену. 

5.   Продолжительность уроков: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков в 

день. 

Для    обучающихся    2-11    классов    продолжительность   урока 

составляет 45 минут. 

6. Домашнее задание  дается обучающимся с учетом возможности его 

выполнения в следующих пределах: 

    в 9-11 классах - до 3,5 часов 

На основании гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии  

с образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»                      

(II-XI классы), «Технологии» (V-XI  классы), «Физической культуре»                   

(X-XI классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию»                  

(X-XI классы), «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. 
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8. Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Годовой учебный план среднего общего образования (X-XI классы). 

 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом   и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Учебный план для X-XI  классов реализует модели универсального 

(непрофильного) обучения, а также обеспечивает углубленное изучение 

отдельных учебных предметов. 

Учебный план сформирован из сочетания базовых и профильных 

учебных предметов и с учетом нормативов учебного времени, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за 

год обучения1 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Базовый уровень 

X XI Итого  

Литература 102 102 204  

Иностранный язык 102 102 204  

История 68 68 136  

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 68 136 

Основы безопасности 34 34 68  

                                                 
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильных уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы 

Количество часов за 

год обучения2 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

X XI Итого  

Русский язык 102 102 204 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

География 34 34 68  

Физика 68 68 136  

Химия 34 34 68  

Биология 34 34 68  

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68  

Технология 34 34 68  

Всего: 1054 1054 2108 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 68 

Всего: 68 68 136  

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 136 136 272 

Всего: 136 136 272 

Итого предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе: 

1258 1258 2516 

 

Недельный учебный план среднего общего образования (X-XI классы). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за 

год обучения3 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Базовый уровень 

X XI Итого  

Литература 3 3 6 

                                                 
2
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

3
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2  

Физическая культура 3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильных уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы 

Количество часов за 

год обучения4 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

X XI Итого  

Русский язык 3 3 6 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

География 1 1 2  

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2  

Биология 1 1 2  

Информатика и ИКТ 1 1 2  

Искусство (МХК) 1 1 2  

Технология 1 1 2  

Всего: 31 31 62 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1 1 2  

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 2  

Всего: 2 2 4  

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 4 4 8 

Всего: 4 4 8 

Итого предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе: 

37 37 74 

 

Среднее  общее  образование  является  завершающим  этапом 

общеобразовательной         подготовки,         обеспечивающим         освоение 

обучающимися общеобразовательных государственных учебных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных   

интересов   и   творческих   способностей,   формирование навыков 

                                                 
4
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. Среднее (полное) общее образование является основой для 

получения среднего и высшего профессиональных образований. 

   Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов программы среднего общего образования. 

      Освоение общеобразовательных программ, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

     Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 

учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю 

(всего 68 часов каждый за 2 года), учебный предмет «Физика» – 2 часа в 

неделю (всего 136 часов). Дополнительный час используется  

из компонента образовательной организации. 

     Изучение предмета «Русский язык» в 10 -11х классах происходит на 

профильном уровне 3 часа в неделю в целях повышения качества подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, совершенствования лингвистической, 

культуроведческой и коммуникативной компетентности обучающихся                        

и выполнения рекомендаций Распоряжения КО № 907-р. 

    В целях овладения математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни, создания фундамента для 

математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности, а также в целях повышения 

качества подготовки обучающихся к ЕГЭ предметы в области «Математика» 

изучаются на профильном уровне. 

Часы регионального компонента и вариативной части  распределены: 

 на предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю, в целях освоения 

обучающимися навыков использования средств информационных 

технологий, являющихся значимым               не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации 

обучающихся, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов, а 

также в целях воспитания ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации 

 в X-XI классах добавлен 1 час в неделю на изучение предмета 

«Обществознание»,  в целях овладения умениями получать и 

критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
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полученные данные; освоения способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства, повышения 

качества подготовки обучающихся  к ЕГЭ и удовлетворения запросов  

обучающихся и родителей. 

 

В дополнение  к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. Учитывая условия обучения, запросы обучающихся 

и пожелания их родителей, часы компонента образовательного учреждения 

распределены на элективные курсы. На изучение элективных учебных 

предметов отводится не менее 4 часов в неделю в X-XI классах (272 часа за 

два года обучения). Для реализации права выбора обучающимся трех-

четырех элективных учебных предметов предложено не менее шести 

возможных вариантов. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

      При проведении учебных занятий в 10-11 классах по предметам 

«Английский язык», «Технология», «Информатика и ИКТ», а также при 

изучении элективных курсов в 10-11 классах осуществляется деление их на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

            Реализацию учебного плана обеспечивает наличие полных 

программно-методических комплексов (учебные программы, учебники, 

методические рекомендации, контрольные задания, необходимое 

оборудование и пр.), утвержденных Министерством образования и науки и              

Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования. Данный учебный план дает возможность расширить 

содержание образования, предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей, способствует повышения 

качества образования и создает необходимые условия для самоопределения, 

ранней профилизации и развития творческих способностей обучающихся. 
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База профильных и элективных курсов для X-XI классов 
№ 

п/п 
Вид ЭК Название ЭК 

Класс

ы 

Кол-во 

часов 
Автор 

1.  Предметный 
элективный курс 

«Биохимия» 10 (11) 36 Панина Г.Н. 

2.  Предметный 
элективный курс 

«Путь к созданию текста» 10 (11) 34 Новикова Т.Б. 

3.  Предметный 
элективный курс 

«Теория и практика 
написания сочинений» 

10 (11) 34 Фролова С.Д. 

4.  Предметный 
элективный курс 

"Коммерческая география  
«Россия в современном 
мире» 

10 34 Ходанович Т.И. 

5.  Предметный 
элективный курс 

"Коммерческая география  
«Россия и мировой рынок» 

11 34 Ходанович Т.И. 

6.  
Предметный 
элективный курс 

"Санкт-Петербург- 
зеркало мира. Восток-Запад 
в географии и экономике 
Санкт-Петербурга" 

10 (11) 35 Чернова В.Г. 

7.  Предметный 
элективный курс 

«Грамматика английского 
языка» 

10-11 136 Андреев А.Э. 

8.  Предметный 
элективный курс 

"Решение задач с 
параметрами" 

11 34/68 Малова О.П. 

9.  Предметный 
элективный курс 

"Решение задач с модулем" 10 34 Туркова Е.Н. 

10.  Предметный 
элективный курс 

"Математика: избранные 
вопросы" 

10 (11) 12-68 
Лукичева Е.Ю., 
Лоншакова Т.Е. 

11.  Предметный 
элективный курс 

«Учимся проектировать 
на компьютере» 

10-11 35 Поляков К. Ю. 

12.  Предметный 
элективный курс 

«Компьютерная графика» 10-11 35 Поляков К. Ю. 

13.  Предметный 
элективный курс 

«WEB-конструирование» 10-11 35 Поляков К. Ю. 

14.  

Предметный 
элективный курс 

«Мультимедийные 
технологии обработки 

информации                                          

в исследовательской 

деятельности» 

10 35 Чемекова Е.В. 

15.  Предметный 
элективный курс 

"Карьерная ориентация" 10-11 34 Басова И. П. 

16.  Предметный 
элективный курс 

"Методы решения 
физических задач" 

11 34 Рукавицина Е.Т. 

17.  Предметный 
элективный курс 

"Методы решения 
физических задач" 

10 34 Рукавицина Е.Т. 

18.  Предметный 
элективный курс 

«Трудные вопросы курса 
химии» 

11 34(68) 
Левкин А.Н., 
Домбровская С.Е. 

19.  
Предметный 
элективный курс 

«Теория и практика 
анализа художественного 
текста» 

10-11 68 Маканина С.И 

20.  
Предметный 
элективный курс 

"Практикум по истории 
России с древнейших 
времен до конца XIX в." 

10 68 Журавлева О.Н. 

21.  
Предметный 
элективный курс 

"Нравственный потенциал 
русской прозы. 1990-2010 
годы" 

9-11 102 Белокурова С.П. 
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22.  Предметный 
элективный курс 

"Актуальные вопросы 
изучения обществознания" 

10-11 68 
Волкова Т.П. 
Александрова С.В. 
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Приоритеты воспитательной работы 

             Важной составной частью организационно – педагогических условий  

реализации Образовательной программы является система воспитательной 

работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

 становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

 включения обучающихся в пространство культуры; 

 осмысления обучающимся цели своей жизни. 

              Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как 

воспитание человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-

Петербурга; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

               Содержание воспитания и его организационные формы 

разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

активную, толерантную, образованную, нравственно и физически здоровую 

личность.  Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и 

социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 

увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе  необходимо 

создать условия для разностороннего развития личности обучающегося, 

социализации, пропаганды здорового образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становления внутренней 

гармонии обучающегося, успешное решение проблем, возникающих в 

процессе отношения с самим собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 
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гражданственности, обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни Санкт-

Петербурга, России, мира; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в 

процесс воспроизводства ценностей петербургской и мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей 

природы (экологическое благополучие). 

                Основной технологией осуществления воспитательного процесса в 

школе является создание саморазвивающейся воспитательной системы (как 

совокупного субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога 

участников воспитательного процесса:  учителей, обучающихся, родителей), 

которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения 

относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-

смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в 

различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система школы 

представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему 

упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение 

определенных воспитательных проблем, форм воспитательной работы и 

воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на 

развитие следующих качеств: 

 гражданской ответственности, патриотизма; 

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

 широкого гуманитарного кругозора; 

 самостоятельности; 

 способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей 

и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при 

осуществлении следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 
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 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического 

самоуправления, детско-юношеских общественных объединений и 

организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового 

круга традиций, событий, праздников; 

 освоение ценностей петербургской культуры; 

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские 

конкурсы, соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные 

проекты). 

 

 

Организация деятельности службы сопровождения 

             Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и 

психолого-педагогическим сопровождением. Организация социально-

педагогического сопровождения осуществляется специалистами 

образовательного учреждения и по договору с ЦППМСС-центром  Курортного 

района. 

Психологи  ЦППМСС  регулярно проводят тренинги, консультации, 

анкетирование, беседы. Сетевое взаимодействие с ЦППМСС позволяет: 

 расширять социокультурное образовательное пространство; 

 организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, 

умения и навыки для профессионального самоопределения. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся с 

использованием допущенных методик, в том числе с использованием модуля 

«Психолого-социальный мониторинг»  АИСУ «ПараГраф». 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

 поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 обеспечение гарантий прав на образование; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 развитие коммуникативных и социальных навыков;  

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и 

коллектива; 
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 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. 

           Реализации общеобразовательной программы способствует служба 

психолого-педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-

психолог (на условиях сетевого взаимодействия с ЦППМСС Красносельского 

района). 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. 

Основные направления работы:  

 создание оптимальных условий обучения; 

 предупреждение перегрузки; 

 исключение психотравмирующего фактора; 

 помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля 

обучения, профессионального и досугового самоопределения;  

 помощь в преодолении учебных затруднений;  

 сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;  
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 сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем;  

 выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»; 

 развитие положительной мотивации к обучению; 

 развитие индивидуальности и одаренности обучающихся; 

 “Здоровье и здоровый образ жизни”.  

Педагогическая диагностика  

 соответствие УУД 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 

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде 

всего, с сотрудничеством с  ЦППМСС Курортного района, осуществляющим 

психологическую  диагностику и  консультационную работу 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);  

 психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика по плану или запросу);  

 психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  

 тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения);  

 заседания коррекционного совета школы по профилактике правонарушении 

и профилактики зависимостей (психолог совместно с социальным 

педагогом); 

 программа по обеспечению психологической безопасности в школе. 

 Основными направлениями работы социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия 

 составление социального портрета школы (классов); 
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  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; 

 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 обучающихся; 

 разработка практических мер, направленных на развитие умственного 

потенциала каждого обучающегося; 

 повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, 

председателей МО, классных руководителей по работе с одаренными 

обучающимися; 

 создание банка данных одаренных обучающихся. 
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Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем 

предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства района и 

города; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

4.2. Интеграция основного и дополнительного образования обучающихся 

          Дополнительное образование включает в себя: 

 дополнительные образовательные программы (кружки различной 

направленности), ориентированные на удовлетворение индивидуальных 

интересов и склонностей обучающихся; 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся;  

 участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку 

инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых жителей 

Красносельского района; 

 целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на 

освоение культурной среды Санкт-Петербурга, включающие в себя 

посещение театров, музеев, выставок, концертных залов; 

 программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию 

памятных дат и государственных праздников; 

 программы образовательного туризма, включающие в себя циклы 

тематических экскурсий по культурно-историческим местам Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, других регионов России. 

              Во второй половине дня школа реализует  дополнительные  

образовательные программы,  которые ориентированы на расширение и 

углубление знаний обучающихся по предметам,  развитие творческих 

способностей обучающихся.   

Дополнительное образование открывает простор для привлечения 

разнообразного материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-
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технического прогресса. Дополнительные образовательные программы 

способствуют расширению и углублению знаний, творческой активности, 

служат средством профориентации,  направлены на развитие познавательных 

интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей культуры. 

Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, 

обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку по гуманитарному 

направлению, способствуют приобретению практического опыта 

индивидуальной творческой деятельности (художественной, 

исследовательской, природоохранной и др.). Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование повышает их общекультурный уровень, 

формирует инициативность, толерантность. Содержание дополнительных 

образовательных  программ имеет вариативный характер и определяется 

образовательными интересами и запросами обучающихся, кадровыми и 

материально-техническими возможностями школы.  

 

Организация сетевого взаимодействия 

                Сетевое взаимодействие становится современной высокоэффективной 

инновационной технологией, которая позволяет расширить возможности 

выбора индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Реализация общеобразовательной программы предусматривает сетевое 

взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования.   

Активно школа сотрудничает с Информационно-методическим центром, 

на базе которого наши учителя  систематически повышают квалификацию.  

Специалисты информационно-методического центра осуществляют: 

 методическое сопровождение учителей-предметников; 

 необходимое методическое сопровождение участников профессиональных 

конкурсов; 

 анкетирование  молодых специалистов и учителей-предметников; 

 систему поддержки одаренных детей. 

Психологи  ЦПМСС-центра  регулярно проводят тренинги, консультации, 

анкетирование, беседы.  

Сетевое взаимодействие с ЦПМСС позволяет: 

 расширять социо-культурное образовательное пространство; 

 организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, 

умения и навыки для профессионального самоопределения. 

          Усвоение учебных предметов литература, история,  биология, физика, 

химия и мировая художественная культура поддерживается системой музейных 

экскурсий. 
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Усвоение учебных предметов литература и МХК поддерживается организацией 

посещения театров совместно с родителями обучающихся по плану работы 

классного руководителя. 

4.3.Организационно-педагогические условия реализации Образовательной 

программы 

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  ступени 

обучения и вида Образовательной 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 – 11 классах – шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока  в  10 – 11 классах – 45 минут.   

Начало занятий в 9 часов.  

Продолжительность учебного года: 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (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. 

Периоды итоговой аттестации: 10-11 классы – полугодия.  

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

обозначенных СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30.  Объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах -  до 3,5 

часов.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

должен превышать: для учащихся   10 - 11-х классов - более 4,0 кг (СанПиН 

2.4.2.2821-10 п.10.32). 

Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 

человек) на уроках: 

 иностранного языка в 10 -11 классах; 

 информатики и ИКТ  в  10 -11 классах; 
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 элективных курсов в 10-11 классах; 

 физической культуры в 10-11 классах (группа юношей и группа девушек). 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с вышестоящим 

органом управления образованием, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательного учреждения. 

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; 

 подвижные игры на переменах (настольный теннис); 

 уроки физической культуры; 

 спортивные часы в группе продленного дня; 

 внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

процессе реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 

 регулярных родительских собраний; 

 индивидуальных собеседований и консультаций; 

 ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 

 информационного стенда; 

 использования ресурсов официального сайта  образовательного учреждения; 

 авторизованного доступа родителей к web-расширению «АИСУ 

«ПараГраф». 

 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному 

раскрытию творческого  потенциала педагогов, что реализует одну из основных 

задач школы: создание развивающей среды для участников образовательного 

процесса. 
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           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; 

 лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

 учебные экскурсии;  

 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских 

центров (музеев, библиотек); 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 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;  

Группа – это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, 

занимающихся по расписанию в одном месте и в одно время при изучении 

базовых предметов и (или) элективных курсов, расширяющих культурно-

образовательное пространство школы.  

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы, фестивали 

 дискуссии 

 волонтерское движение 

 использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (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 районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

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. 

Управление качеством образования также  осуществляется на основе 

использования  технологий портфолио педагогических работников, анализа 

результатов профессиональной деятельности в АИСУ «ПараГраф», во время 

проведения аттестационных процедур, открытых уроков и занятий для 

родителей. 

Итоги внутришкольной оценки 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 образовательного 

учреждения. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных 

лиц. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию 

Образовательной программы 

Система образовательных технологий реализации Образовательной 

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 обучающихся.  
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В системе образовательных технологий ведущими являются: 

 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 

общеобразовательной программы; применяются на основе программно-

аппаратных комплексов компьютерных классов, профильных компьютерных 

кабинетов.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. 

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; 
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 создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и 

учебным программам, реализуемых школой;  

 проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ 

в образовательный процесс;  

 включение 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; 

 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.  

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 Образовательной 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. 
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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; 

 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. 

 

В основе реализации Образовательной 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 

 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; 



 170 

 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 

                 

В качестве главных ценностей, работающих на будущее,  

педагогический коллектив школы определяет: 
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 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 

 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. 

 

Материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения   

Образовательное учреждение имеет 33учебных кабинетов, актовый зал, 

спортивный зал, библиотеку с читальным залом, оснащенную комплектом 

электронных образовательных ресурсов, столовую, буфет, медицинский 

кабинет. 

 Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию 

общеобразовательных программ базового уровня.  

Школа имеет 6 мультимедийных проекторов, 3 ноутбука, 4 интерактивные 

доски. 

Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет по 

выделенной линии со скоростью 100 Мбит/с. В образовательном учреждении 

оборудованы 2 компьютерных класса.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся старшей школы 

ориентированы на мониторинг общекультурной компетентности. 

Уровень образованности обучающихся старшей школы определяется: 

 достижениями  при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 по результатам предметных олимпиад  и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Достижения обучающихся старшей школы определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

 по результатам  итоговой (государственной) аттестации. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся старшей школы используются разнообразные по 

формам, срокам и содержанию виды контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и 

навыков; контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в 

системе уроков по теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и 

тем учебных программ; 

 итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания 

учебных программ за учебный период (полугодие, учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней (полной) 

школы. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности 

являются: 

 текущая успеваемость по предметам учебного плана,  

 контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе 

уроков по теме, блоку или разделу; 

 качественная оценка уровня информированности и сформированности 

предметных и общеучебных умений и навыков; 

 итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года. 

 результаты итоговой (государственной) аттестации в форме ЕГЭ по 

окончании средней (полной) школы.   
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Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому 

планированию по предметам учебного плана); 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного 

материала по содержанию изученного раздела или темы учебной 

программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 сочинение, изложение; 

 лабораторные и практические работы; 

 защита реферата; 

 зачет; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой опрос; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса  

производится в соответствии с нормативными документами Министерства   

образования и науки РФ,   Комитета   по   образованию Правительства Санкт-

Петербурга и Отдела образования и молодежной политики  администрации 

Красносельского района. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года в 

форме итоговой контрольной работы или тестирования.. 

Решение о проведении годовой промежуточной аттестации в текущем учебном 

году принимается Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до 

проведения годовой промежуточной аттестации. Педагогический совет  

определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной 

аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса не позднее, чем за 2 недели до 

проведения годовой промежуточной аттестации. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 

переводятся в следующий класс.  

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в 

процессе реализации общеобразовательной программы осуществляется система 

мер по профилактике неуспеваемости, включающая: 
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 диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков на основании согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных 

в следующий класс. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности 

умений и навыков включает:  

 индивидуальные консультации учителя; 

 дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно 

переведенных в следующий класс, включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

проблемами в освоении общеобразовательной программы, а также с 

предлагаемым образовательным учреждением графиком индивидуальных 

консультаций и повторной аттестации по неусвоенному материалу; 

 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по 

неусвоенному материалу; 

 формирование аттестационной комиссии для проведения повторной 

аттестации; 

 проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего 

этапа освоения общеобразовательной программы; 

 принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации 

решения Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе 

или перевода в предыдущий класс для повторного усвоения содержания 

предыдущего этапа освоения общеобразовательной программы; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) 

обучающихся по итогам повторной аттестации с целью выработки системы 

мер по предупреждению неуспеваемости. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за 

полугодие, учебный год или годовую промежуточную аттестацию, 

обучающемуся предоставляется возможность пройти аттестацию по 

соответствующему предмету повторно перед комиссией, образованной 

решением Педагогического совета на основании заявления родителей 

(законных представителей).  
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При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами аттестации по учебному предмету, проведенной в 

образовательном учреждении, отметка выставляется на основании решения  

апелляционной комиссии вышестоящего органа управления образованием. 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов 

обучающихся проводится на основе отметок 5-балльной системы.  

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании 

текущих отметок по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая 

отметка по учебному предмету за полугодие не может быть выше среднего 

балла, формирующегося на основе отметок за все контрольные работы,  

выполненные обучающимся в течение полугодия. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов 

итоговых отметок по предмету за I - II полугодия, а также с учетом динамики 

(возрастание или снижение балла) отметок за полугодия. 

Освоение Образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 

образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждаемым Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации.  

Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой) 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью образовательного учреждения с 

изображением государственного герба Российской Федерации и свидетельство 

прохождения ЕГЭ. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной 

программы, награждаются в установленном порядке золотой или серебряной 

медалью. 

Окончившие курс среднего общего образования, но не получившие в 

результате академической неуспеваемости аттестат, получают справку о 

прослушанных учебных курсах установленного образца.  

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за 

организацию образовательного процесса в 10 – 11 классах. 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, 

благодарность, грамота,  благодарственное письмо родителям. 
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4.4.Диагностика эффективности реализации Образовательной программы. 

 

Административное управление  Образовательной программой 

осуществляет директор и его заместители, которые обеспечивают координацию 

всего образовательно-воспитательного процесса, его оперативное управление, 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию контроля и самоконтроля, регулирования деятельности 

педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

 Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований 

проводится анализ академической успеваемости обучающихся, уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для 

продолжения обучения в системе непрерывного образования. Диагностика 

дает возможность отслеживать уровень освоения стандарта образования. 

 Психологические исследования включают в себя диагностику составления 

модели выпускника школы, профессиональной ориентации, мотивации 

обучения, динамики личностных характеристик. 

 Изучение социального развития направлено на выявление мотивации 

учения, интереса обучающегося к изучению тех или иных предметов, 

отношения к процессу познания, проблем взаимоотношений. Комплексная 

диагностика позволяет определить уровень сформированности и проявления 

трех специфических особенностей личности (активности, адаптивности и 

автономности). 

 

 

 Альтернативный сценарий развития ГБОУ школы № 217 

В случае изменения образовательной карты района, запросов 

обучающихся и их родителей, кадровой политики Красносельского района, 

возникновения востребованных вакансий на рынке труда Санкт-Петербурга 

школа обладает достаточными кадровыми и материально-техническими 

ресурсами для удовлетворения возможных образовательных потребностей.  

В перспективе школа может перейти в режим работы «Школы полного 

дня». Для этого у нас существует ОДОД и спортивный клуб.   

При наличии заинтересованных сторон и заключении договоров со 

средними профессиональными учебными заведениями возможно параллельное 

получение среднего полного и начального профессионального образования.  

 

Приоритетные направления и задачи деятельности школы 

 Обеспечение современного доступного качественного образования. 
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 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.  

 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 низкую 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. 

 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 в управление системой образования. 

 Развитие сотрудничества с ВУЗами и ССУЗами Санкт-Петербурга. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


