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1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) разработана на основе Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з), приказа 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

последующими изменениями). 

 

1.2.Цели и задачи образовательного процесса. 

    Основная образовательная программа среднего общего образования построена на 

принципах гуманизации,  дифференциации, личностно-ориентированного обучения и 

воспитания школьников, учёта потребностей обучаемых, их родителей (законных 

представителей). 

    Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей: 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих 

прочную основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

 обучающихся и их родителей (законных представителей) – в гарантированном 

уровне среднего общего образования;.  

Цели основной образовательной программы: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности,  осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

   Цель развития личности обучающегося является для школы приоритетной. Для 

достижения этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности 

позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития личности и 

индивидуальности обучающегося. Созданная в школе система развития личности 

складывается из многих компонентов (внедрение активных методов и современных 

технологий обучения, организация творческой деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности и др.). Демократические основы образовательной системы 

школы выражены в создании равных возможностей для учащихся. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование российской гражданской  идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонациональ-

ного народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
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 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом среднего общего 

образования; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего  

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей  

изучение обязательных учебных предметов, входящих в Федеральный базисный 

учебный план 2004 года;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их само-

идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,  

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в  

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную  программу; 

 обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ среднего  

общего и профессионального образования; 

  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной  

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования  

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

    Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Для решения задач образования важнейшими качествами личности должны стать 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. В 

основе образовательной программы лежит деятельностный характер образования, 

который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательной организации; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся.  
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 16—

17 лет. 

Срок освоения ООП СОО: 2 года (10 – 11 классы). 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом, 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа об образовании – аттестата о среднем общем образовании. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни).  

        Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с учётом общих требований ФКГОС и специфики 

изучаемых предметов должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения. 

  

Русский язык (профильный уровень): 

Ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



7 
 
 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
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 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Литература (базовый уровень) 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

Иностранный язык  (английский) (базовый уровень): 

Учащийся должен знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.) 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера;  

Уметь: 

 в области говорения: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей стран и 

стран изучаемого языка; 

 в области аудирования: относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 области чтения: читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 в письменной речи: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из 

текста на английском языке. 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
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умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 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 межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История (базовый уровень): 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность представлений о методах исторического познания; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

 сформированность хронологических знаний и умений: называть даты и 

хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы; составлять 

хронологические и синхронистические таблицы; 

 знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; составлять биографическую справку, характеристику 

деятельности исторической личности; 

 анализ, объяснение: соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

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

б) определяя основания самостоятельно; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

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

людей в истории; 

 версии, оценки: излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной 

литературе; сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя 

сходство и различия; высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в 

основе отдельных версий и оценок, представленных в учебной и популярной 

литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; 

  работа с источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 
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высказывать суждение о назначении, ценности источника; характеризовать 

позиции, взгляды автора источника; сравнивать данные разных источников, 

выявлять сходство и различия. 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и 

системность отечественной и  всемирной истории  

2. Периодизацию отечественной и всемирной истории  

3. Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории  

4. Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

       Учащиеся должны уметь: 

1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа  

2. Критически анализировать источник исторической информации  

3. Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах  

4. Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения  

5. Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно -временные рамки изучаемых явлений и процессов  

6. Учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения  

7. Представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 

реферата, рецензии; 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

9. Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности  

10. Использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой  извне социальной информации  

11. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения  

12.  Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития; 
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В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 - особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия  между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 - объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

 -различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска. Анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей.         

 

География (базовый уровень): 
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1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт 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 её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

В результате обучения учащиеся должны знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1) выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2) нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической тенденций их возможного развития; 

3) понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Математика (базовый уровень): 

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; понимания 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 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

7) 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; 

8) 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. 

В результате изучения математики на базовом уровне среднего общего образования  

ученик должен знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 Алгебра 

 уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Функции и графики 

 уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Начала математического анализа 

 уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Уравнения и неравенства 

 уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Геометрия 

 уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 
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5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

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

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

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; 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; умение 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 принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

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

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
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 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/ понимать: 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

периодический закон;  

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

органических соединений;  

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

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
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бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

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

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

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

•  характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

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

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

положения химического равновесия от различных факторов;  

•  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

•  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах.  

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

•  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий;  

•  экологически грамотного поведения в  окружающей среде; 

•  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

•  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

•  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

•  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
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5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

•  основные положения биологических теорий(клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости;  

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

(структура);  

•  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

•  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

•  биологическую терминологию и символику;  

Уметь: 

•  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

•  описывать особей видов по морфологическому критерию;  

•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

•  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

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

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

•  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках(учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде;  

•  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

•  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
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1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

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

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) 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; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 



23 
 
 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который необходимо взять с собой в 

случае эвакуации; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны. 

    Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

 пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

  

 

Физическая культура (базовый уровень) 

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; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическим упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 Выполнять индивидуально подобранные нормы ГТО. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 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. 

  

Технология  (базовый уровень) 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
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 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 Овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

  трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  

проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами; 

  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

  формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

  развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать: влияние 

технологий на общественное развитие; составляющие современного производства товаров 

или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы 

проектной деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь: оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные 

технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения.  

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации. 

 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать / 

понимать: 
 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

Уметь:  
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 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

   Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: знать / 

понимать: 

 смысл понятий: геоцен эротивостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики строения Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

Уметь:  

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектраль-

ного анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточное движение светил, причины возникнове-

ния приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 
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 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны, звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими наука-

ми, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

популярных статьях. 

Элективный курс «Деловой русский язык»  

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

 говорить и писать, владея навыками деловой речи; 

 уметь излагать свои мысли в устной и письменной форме в деловом общении; 

 уметь подобрать необходимую литературу на определенную тему; 

 знать организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила 

речевого этикета; 

 усвоить нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой 

письменной и устной речи; 

 следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

 определять цель и понимать ситуацию общения; 

 учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

 прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 

 направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

 трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика 

и т.д.); 

 осмысливать цель чтения, находить нужную информацию по заданной теме, 

свободно ориентироваться и воспринимать тексты официально-делового стиля; 

 развить способность задавать содержательные вопросы касательно курса делового 

русского языка. 

 

Элективный курс «Азбука экономики» 
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

В результате изучения элективного курса  в 11 классе учащийся должен 

Знать/ понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закона спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 
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- сравнивать/ различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно – 

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль, смету, бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять дл экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения ценна факторы производства, 

товары – заменители и дополняющие товары; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации 

 

Элективный курс «География производства в условиях региональной экономики» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

—   понятия «равномерное и неравномерное размещение производства», «точечный, 

дисперсный, линейный и ядерный тип размещения»; 

—  владеть понятием «концентрация производства», знать ее виды; 

— основы теории размещения учреждений непроизводственной сферы, предприятий 

торговли; 

— основы теории рыночной зоны, борьбы за рынки сбыта в условиях конкуренции; 

уметь: 

-- схематично моделировать основные понятия  размещения промышленности и сельского 

хозяйства, факторы размещения производств по отраслям; 

— подкреплять конкретными примерами теоретические понятия и положения  

размещения производства (промышленного и сельскохозяйственного), в том числе по 

региональным экономическим картам; 

— моделировать зоны спроса и предложения, примерно проводить их по картам, 

обосновывать их конфигурацию; 

—   работать со статистическими таблицами — устанавливать по ним определенные 

тенденции, делать определенные выводы. 

До уровня навыка следует довести умение определять по картам равномерное и 

неравномерное производства, точечный, дисперсный, линейный и ядерный типы раз-

мещения, виды территориальной концентрации. 

 

Элективный курс «Искусство Великобритании XVII-XX веков» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

Аудирование: 

Учащиеся научатся использовать следующие стратегии аудирования: 

- аудирование с извлечением основного содержания (основной информации аудиотекста 

(видеотекста); 

- аудирование с полным пониманием содержания аудиотекста (видеотекста); 
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- аудирование с выборочным извлечением информации из аудиотекста (видеотекста) 

Чтение: 

Учащиеся освоят различные стратегии чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выразительное. 

При чтении с извлечением основного содержания (основной информации текста) 

учащиеся научатся: 

- выделять тематику и проблематику текста; 

- выделять ключевую информацию в содержании текста, определив последовательность 

ключевых событий; 

- передавать основную информацию в виде таблиц и схем; 

- оценивать свой уровень владения коммуникативной технологией ознакомительного 

чтения. 

2. При чтении с полным пониманием содержания учащиеся научатся: 

- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту 

- точно и полно понимать назначение текста, его содержание 

- полностью понимать информацию, содержащуюся в справочно – информационных 

материалах 

- оценивать свой уровень владения изучающим чтением как видом речевой деятельности. 

3. При чтении с выборочным извлечением информации учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск искомой информации, используя стратегии скоростного чтения, 

выборочного чтения 

- передавать искомую информацию письменно и устно 

- оценивать свой уровень владения коммуникативной технологией выборочного чтения. 

Говорение 

Учащиеся овладеют основами диалогического и монологического общения, а также 

некоторыми аспектами полилогического общения на английском языке. 

Учащиеся должны овладеть коммуникативной технологией построения и порождения 

различных разновидностей диалогической речи (диалог-расспрос, диалог – побуждение, 

диалог-обмен информацией, мнениями, суждениями, диалог-спор, интервью). Так же 

предполагается, что учащийся сможет участвовать в различных разновидностях 

диалогического общения при непосредственном устном взаимодействии «лицом к лицу». 

Учащиеся должны овладеть коммуникативной технологией построения и порождения 

различных типов монологического высказывания (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение, монолог-сравнение, монологическая инструкция), 

подготовки, построения и презентации публичного выступления (выступление-

сообщение, выступление по результатам выполнения проекта, выступление-обзор 

прочитанного). 

Письменная речь. 

По окончании изучения данного курса, учащиеся научатся: 

- четко представлять различия между письменной и устной речью; 

- выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений; 

-правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской 

письменной речи; 

- вести записи по прочитанному и обсуждаемому; 

- выполнять письменные задания по страноведческим проектам; 

- описывать и интерпретировать события, явления и факты. 

 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

знать/понимать: 
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 прочно усвоить понятие функции; 

 способы задания функции; 

 методы решения более сложных задач, применяя характерные свойства функций 

(область определения и множества значений функции; четность и нечетность, 

периодичность функции; свойство монотонности функций) 

 способы построения графиков функций, чтение графиков. 

уметь:  
 решать задачи, связанные с областью определения функции, множеством значений, 

четностью и нечетностью функций, уравнения и неравенства с использованием 

свойств функций; 

 решать задачи на наименьшее и наибольшее значение функции; 

 строить графики функций с использованием свойств функций; 

 исследовать функцию по заданному графику; 

 анализировать и осуществлять самоконтроль; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 усвоения основных приемов и методов решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами;  

 использования на практике нестандартных методов решения задач; 

 повышения уровня своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 применения алгоритмов решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  

 проведения полного обоснования при решении задач с параметрами;  

 исследовательской деятельности.  

 

Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

должен знать: 

 понятие параметра; 

 что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 

уравнений и неравенств с параметром;  

 основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств с параметром (линейных и квадратных); 

 алгоритмы решений задач с параметрами;  

 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем;  

 свойства функций в задачах с параметрами. 

должен уметь: 

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 

 выполнять равносильные преобразования;   

 применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задач с параметром;  

 осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 

 использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; 

 выбирать и записывать ответ; 

 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные иррациональные, 

тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства с 

одним параметром при всех значениях параметра.  

должен владеть: 
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 анализом и самоконтролем; 

 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные 

или качественные формы. 

 

Элективный курс «Говорим и пишем правильно» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Полученные учащимися новые знания и представления о языке, практические умения и 

навыки по самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической 

принадлежности, приобретение опыта проведения первых научных исследований могут 

быть использованы при итоговой аттестации, а также в предполагаемой будущей 

профессиональной деятельности. 
 

Элективный курс «Русская литература: классика и современность» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  

Учащиеся должны знать: 

― связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

― смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

― основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

― орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
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должны уметь: 
― осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

― анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

― проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

― использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

― извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

― применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

― соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

― соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

― использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

должны владеть: 

― коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
― для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

― развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

― увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

― совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся:  
Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический 

закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное 

поле; 

 Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия, частиц вещества, количество теплоты, 
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удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 Уметь: 

 Описывать и объяснять: 

 физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 

 физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при его быстром 

расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризация тел при их контакте, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

 фундаментальные опыты, оказавшие существенное внимание на развитие физики 

 Приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, физическая теория, дает возможность объяснить известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперименты служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий, эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности, при объяснении природных 

явлений используются физические модели, один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей, законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 Измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов. 

      Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

текущих, контрольных мероприятий. Методы и приемы контроля: устные опросы, 

контрольные и практические работы, тесты. 

Достижения учащихся 10, 11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости за 1, 2 полугодия и за год, 

 по результатам Государственной итоговой аттестации. 

   В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»  

государственная итоговая аттестация  является обязательной процедурой, завершающей  

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок  

проведения  государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Государственная итоговая аттестация  проводится  в  форме  

единого государственного экзамена с использованием контрольных измерительных  

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

       К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий  

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший учебный  план  или  

индивидуальный учебный  план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения  

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Государственная  итоговая  аттестация  в форме  ЕГЭ  проводится  по  обязательным  

предметам  и  предметам  по  выбору обучающихся.  

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
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планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, установленными Министерством образования Российской 

Федерации. 

Модель выпускника. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 

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

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

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

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков на уровне среднего 

общего образования 

Программа развития учебных умений и навыков на уровне среднего общего 

образования определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих 

учебных умений и навыков в средней школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию учебных умений и 

навыков; 

 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы 

развития учебных умений и навыков: учебные предметы, внеурочные занятия; 
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  основные направления деятельности по развитию учебных умений и навыков на 

уровне среднего общего образования, описание технологии включения развивающих 

задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 преемственность программы развития учебных умений и навыков при переходе от 

основного к среднему общему образованию. 

Целью программы развития учебных умений и навыков является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал 

общего среднего образования.  

Технологии развития общих учебных умений и навыков 

В основе развития учебных умений и навыков на уровне среднего общего образования 

лежит деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не только 

передаются в готовом виде, а также добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития на уровне среднего общего образования общих учебных умений и навыков. 

Применяемые педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровая технология (дидактические, познавательные, развивающие, сюжетные, 

ролевые игры). 

Развитие учебных умений и навыков целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в школе; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития учебных умений и навыков особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых учебных умений и навыков. Типология учебных ситуаций: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 
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 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени; 

 исследовательская практика обучающихся; 

 элективные курсы, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Условия и средства формирования учебных умений и навыков. 

Учебное сотрудничество 

 К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 
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 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень среднего общего образования является благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия; оценка ответа 

товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

      2.2.1. Русский язык (базовый уровень) 

Языковая и лингвистическая компетенции 
Введение в науку о языке. Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. Основные функции языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Основные 

методы изучения языка. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные 

направления развития русистики в наши дни. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Общее и дифференциальное (различное) в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории 

русской письменности. Особенности развития русского языка на современном этапе. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные 

говоры, профессиональные языки, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 

Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Соотношение понятий «язык» и «письмо». 

Языковая система. Система языка, ее устройство, функционирование; обобщение знаний 

о единицах и уровнях языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в 

системе языка. Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. Исторический комментарий языковых явлений различных 

уровней. 

Типология функциональных разновидностей языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Разговорная речь, её нормы. Литературный язык и язык художественной литературы, 

его особенности. 

Филологический анализ художественного текста. 
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Правописание: орфография и пунктуация Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникативная компетенция 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Особенности 

аудирования (слушания), говорения, чтения и письма как видов речевой 

деятельности. Совершенствование всех видов речевой деятельности. Монологическая 

и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической 

речи в различных сферах общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста. Закономерности построения текста. Информационная 

переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально- смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного 

текста. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-

научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, статьи,  рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура публичной речи. Основные этапы 

подготовки публичного выступления. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

Культуроведческая компетенция 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Диалекты как историческая база литературного 

языка. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Соблюдение норм русского речевого этикета в различных сферах общения. 

Перечень контрольных работ в 10 классе: 

№ п\п Название контрольной работы 

Контрольные тесты: 

1 Контрольный тест № 1 по теме «Лексика». 

2 Контрольный тест № 2 по теме «Орфоэпия» 

3 Контрольный тест № 3 по теме «Имя существительное и имя 

прилагательное» 

Контрольный работы: 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Словообразование и морфемика» 

2 Контрольная работа № 2 по изученному материалу за курс 10 класса. 

Сочинения: 

1 Сочинение-рассуждение № 1 на публицистическую тему по данному тексту. 

2 Сочинение № 2 по заданному тексту. 

 

Перечень контрольных работ в 11 классе: 

 

№ п\п Название контрольной работы 

Контрольные тесты: 

1  Контрольный тест № 1 по теме «Обособленные члены предложения» 

2 Контрольный тест № 2 по теме «Сложное предложение, знаки препинания 

при нем» 

Контрольный работы: 
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1 Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 

3 Контрольная работа № 2 по теме «Синтаксис  сложного предложения» 

Сочинения: 

1 Сочинение № 1 на тему «Доброта и жестокость». 

 

 

    2.2.2. Литература (базовый уровень) 

10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И з л и т е р а т у р ы п е р в о й п о л о в и н ы X I X в е к а 

А.С. ПУШКИН 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века). 

 Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 

Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. 

«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике («Пророк», «Поэт» и др.). 

Историческая и «частная» темы в поэме «Медный всадник». 

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

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

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Особенности поэтического мира. 

Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ 

стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь 

пред тобою…», «Молитва» и др. 

Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 

Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы Х I Х в е к а 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  Литература и 

журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!». 

Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. 

Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. 

Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

Образ Катерины в свете критики. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 

Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Жизненный и творческий путь.   

Роман «Обломов». Утро Обломова. 

К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).   

Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  

Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
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И.С. ТУРГЕНЕВ 

Жизненный и творческий путь. Цикл «Записки охотника» (обзор). 

Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Философские итоги романа. Смысл заглавия. 

Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе. 

Опорные понятия: социально психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 

Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи жизни и творчества. 

Народные характеры и типы в лирике («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). 

Социальные и гражданские мотивы в лирике («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь 

на час», «Пророк» и др.) 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 

Господская и мужицкая Русь в поэме. Анализ отдельных глав. 

Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», 

«Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике («Silentium!», 

«Певучесть есть в морских волнах…» и др.).   «Умом Россию не понять». Патриотическая 

лирика. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

А.А. ФЕТ 

Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике («Заря прощается с землею…», «Это 

утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). 

Тема любви в лирике («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с 

приветом…» и др.). 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ переживание. 

Вн.чт. Дальневосточные  поэты о родной природе         

Н.С. ЛЕСКОВ 

Жизненный и творческий путь. 

Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. 

«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в 

романе-летописи. 

Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. 

Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь 

на воеводстве», «Премудрый пескарь»). 
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Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…» и др.). 

А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной движенье…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. 

История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 

Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. 

Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав 

Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ избранных глав. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе. 

Наташа Ростова и женские образы в романе. 

«Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. 

Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 

Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 

 Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Нравственно-философские итоги романа.  

Наташа Ростова и Элен Безухова. Сравнительная характеристика двух героинь 

Опорные понятия: роман эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

.Жизненный и творческий путь. 

Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в романе. 

Мир «униженных и оскорбленных» в романе. 

Описание Петербурга в романе, анализ фрагментов. 

«Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. 

Сонечка как нравственный идеал автора. 

Роман «Преступление и наказание»: за и против 

Опорные понятия: идеологический роман и герой идея; полифония (многоголосие); герои 

«двойники». 

А.П. ЧЕХОВ 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 

Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 

Образ сада и философская проблематика пьесы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Новаторство Чехова-драматурга 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Перечень контрольных работ: 

№ п\п Название контрольной работы 

Сочинения: 

1 Сочинение № 1 по драме А.Н.Островского «Гроза» 

2 Сочинение  № 2 «Один день из жизни И.И.Обломова» 

3 Сочинение № 3по творчеству И.С.Тургенева. 

4 Сочинение № 4по творчеству Н.А.Некрасова. 

5 Сочинение № 5по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

6 Сочинение № 6«Сказка в традиции М.Е.Салтыкова-Щедрина» 
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7 Сочинение № 7 по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

8 Сочинение № 8 по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

9 Сочинение № 9 по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» 

Контрольная работа: 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Из литературы 1-ой половины 19 века». 

2 Контрольная работа № 2 по произведениям, изученных в курсе 10 класса. 

 

Произведения для заучивания наизусть  

1.А.Н. Островский. Пьеса «Гроза».  «Гроза» - действие 1, явление 3-е от слов «Жестокие 

нравы, сударь, в нашем городе...» до слов «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в 

копейку» (монолог Кулигина) 

 2.И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» (последний абзац).  

3.Ф.И. Тютчев. Лирика. (2 по указанию учителя).  

4.А.А. Фет. Лирика. (2 по указанию учителя). 

 5.Н.А. Некрасов. Элегия + 1 стихотворение по выбору учителя.  

6.Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» (Старый дуб   (Том II, часть III, глава 3), 

Описание дуба (Том II, часть III, глава 1), Небо Аустерлица (Том 1 , часть III , глава XVI) 

 

11 класс 

 

Начало ХХ века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 

Русская литература начала XX века 

 Литература на рубеже ХIХ и ХХ веков. Судьба реализма: историческое место 

произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже ХIХ и ХХ веков 

Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»: конфликт, герои,   смысл названия, проблемы, идея. 

Писатели-реалисты начала XX века  

И.А. Бунин  

Творчество И.А. Бунина. «Антоновские яблоки» (1900 г.) - лирическая новелла 

воспоминаний./ Раздумья о судьбах России. Повесть «Деревня» (1910г) 

Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

Рассказ «Легкое дыхание» (1916 г) – эпитафия ускользающей красоте 

 Рассказ «Чистый понедельник» (1944 г) – прощание на пороге монастыря 

М. Горький  

Максим Горький. Путь в литературу. «Макар Чудра» (1892), «Старуха Изергиль» (1895) – 

романтические рассказы-легенды 

Пьеса «На дне» (1902) – вечный диалог-спор о нравственном восхождении человека. 

Что лучше – истина или сострадание? 

Сатин и Лука – антиподы или родственный души? 

 А.И. Куприн  

А. Куприн.Жизненный и творческий путь А.И. Куприна. Воплощение нравственного 

идеала в повести «Олеся». 

Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в повести А.И. Куприна 

«Поединок». 

 Л. Андреев  

Печальная красота неразделенной любви в рассказе «Гранатовый браслет» (1911) 

Л.Н. Андреев. Жизненный и творческий путь. Рассказ «Первый гонорар» (1900) как 

программа неореализма Л. Андреева. Пути просветления человеческих душ в ранней 

прозе Андреева («Баргамот и Гарська» (1898), «Ангелочек» (1899) 

ВН.ЧТ. «Жизнь Василия Фивейкого» (1904) – повесть о «горделивом попе» 
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Повесть «Иуда Искариот» (1907) – «живая рана» души Л. Андреева 

 «Серебряный век» русской поэзии.  

 Символизм и русские поэты-символисты  

Серебряный век русской поэзии. Символизм. 

 Предсимволистские тенденции в русской поэзии  

 К.Д. Бальмонт 

 Творчество  К. Д.  Бальмонта.   Звукопись как основной прием произведений К. 

Бальмонта.   

 А.А. Блок  

А. Блок: первый поэт общенационального значения эпохи Серебряного века.  Стихи о 

Прекрасной Даме» (1904) – любовь как центральный момент становления личности, 

открытия России 

 «Идеальная «Незнакомка» на пороге «страшного мира».  

«Страшный мир! Он для сердца тесен». Стихотворение «На железной дороге» /Цикл «На 

поле Куликовом» (1908) – трагическое предупреждение «об эпохе «неслыханных 

перемен» 

Поэма «Двенадцать» (1918) – книга бесстрашной искренности перед лицом бури 

 Преодолевшие символизм  

Что такое футуризм и кубофутуризм? Творчество Игоря Северянина и В. Хлебникова 

И.Ф. Анненский  

Иннокентий Анненский – необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Кризис 

символизма. Акмеизм. Смысл его манифестов. 

Н.С. Гумилёв  

Н.Гумилев. Стихотворения «Жираф» (1908) и «Кенгуру» (1910) как путешествия в глубь 

души./«Заблудившийся трамвай» (1921) – загадочный полет через разные эпохи, страны, 

состояния души 

 А. А. Ахматова  

Место Ахматовой в русской поэзии  ХХ века. Художественное своеобразие «лирического 

романа» Ахматовой в книгах «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917) 

Новый лик лирической героини Ахматовой в стихах периода революции 

«Реквием» (1935-1940): скорбная летопись утрат 

ВН.ЧТ. А.Ахматова «Поэма без героя»: мучительный опыт самопознания и оценки всей 

эпохи 

М. И. Цветаева  

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой. Поэзия Цветаевой – лирический 

дневник эпохи и история бесконечного сотворения себя 

Тема дома-России в поэзии Цветаевой 

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»  

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон».Традиции русской сатиры в прозе Аркадия 

Аверченко. 

Грустный смех Тэффи 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений 

Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки, возникшие после Октября 

1917 г., их манифесты, декларации, программы (обзорная лекция) 

Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях Д.Фурманова, А. Фадеева, 

Исаака Бабеля (фрагменты произведений) 

Развитие жанра антиутопии: «Мы» (1920) Е. Замятина / «Чевенгур» (1929) А. Платонова 

Смех М.Зощенко 

ВН.ЧТ. Творчество И.Ильфа и Е.Петрова 
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В. В. Маяковский  

В. Маяковский. Язык ранней лирики В. Маяковского: содружество поэзии и живописи 

русского авангарда. Лирическое «я» поэта. 

Поэма «Облако в штанах» (1915) 

Влюбленный в замысел Революции 

«Мое, поэтово…»: роль и место художника в мире 

ВН.ЧТ. Поэма «Про это». Тема любви в творчестве Маяковского/»Во весь голос» (1939) – 

великое самообъяснение и исповедь Маяковского 

 С. А. Есенин  

С.А. Есенин. Жизненный путь поэта. «Радуница» (1916) – «есенинская Россия. 

Стихотворения «Выткался на озере алый свет зари…» (1910) и «Песнь о собаке» (1915) 

 Тема революции в творчестве Есенина 

Мотивы лирики 1924 – 1925 гг. Поэма «Анна Снегина (1925) 

ВН.ЧТ. Драматические поэмы «Пугачёв» (1921) и «Страна негодяев» (1922-1923) как 

выражение тревог и ужаса бездорожья 

 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  

Произведения отечественной прозы 30-х годов 

 Литературный процесс 30-40 гг. Особенности лирической поэзии. Тема труда в 

литературе 30-х гг. Тема коллективизации в литературе. 

Творчество Осипа Мандельштама в 30-ые гг 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы. Ностальгический реализм И. Бунина и И. 

Шмелева (знакомство с фрагментами произведений). «Парижская нота» русской поэзии 

30-ых гг. 

Историзм А. Толстого. Роман «Петр Первый» (1930-1945): образ Петра и образ России в 

их драматическом единстве. Анализ эпизода романа «Петр Первый» 

М. А. Шолохов 

Жизненный путь писателя. 

История создания «Тихого Дона» (1928—1940) 

Образы солнца, степного простора, песни в «Тихом Доне» 

Идея дома, святости семейного очага. «Мысль семейная» Натальи Мелеховой. 

Григорий Мелехов «на грани в борьбе двух начал» 

 М.А. Булгаков  

М.А. Булгаков. Своеобразие жизненного опыта М, Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (1929-1940) – повествование-лабиринт. Три «романа в романе» - о 

Пилате, о Мастере, о дьяволе 

Диалог о добре и зле (Иешуа и Пилат) 

Карнавальный смех Сатаны (деяния Воланда и его свиты) 

Путь Ивана Бездомного – путь обретения дома, Родины. 

Особенности повествовательной ткани романа. 

Б.Л. Пастернак  

Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта. Темы и мотивы лирики 

Б.Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» (1945-1955) – проза поэта. Духовные искания героев романа 

РР Образ Юрия Живаго 

 А. П. Платонов  

Повесть «Сокровенный человек» (1927) 

Повесть «Котлован» (1930) – реквием по утопии 

 В.В. Набоков  

Творческий путь. Лирика Набокова 

Роман «Машенька» (1926) – начало бездорожья героев Набокова. 
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 Литература периода Великой Отечественной войны.  

 Лирика и проза военных лет  

  Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Публицистика военного 

времени 

Мотивы лирики о войне (обзор) 

Проза о войне (обзор) 

А. Т. Твардовский  

А.Т. Твардовский. Страницы биографии. Кредо художника 

Н. А. Заболоцкий  

ВН. ЧТ. «Душа обязана трудиться». Творчество Н. Заболоцкого 

 Литературный процесс 50-80-х гг.  

 Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий  

Литература 50-80 гг. «Громкие» и «тихие» лирики 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 гг. Повесть К. Воробьева «Убиты под 

Москвой» (1961) 

Новый образ русской деревни и крестьянской души. Рассказ Ю. Казакова «Долгие крики» 

(1973)/ В. Белов. Повесть «Привычное дело» (1966) 

Театр Вампилова. Пьесы «Старший сын» (1968), «Утиная охота» (1970) 

«Городская проза» (Ю. Трифонов, В. Маканин, А. Битов) 

Исторический роман как древо памяти (лекция) 

Авторская песня 60-80 гг (музыкально-литературная композиция) 

«Музыкальное слово» Николая Рубцова 

Исповедальное слово В. Астафьева (1924-2001). «Царь-рыба» (1976) – горизонты 

«натурфилософской прозы» 

В. Распутин. Нравственные уроки повести «Последний срок» (1970) 

В.М. Шукшин  

Шукшинские чудики – путь к правде народного характера 

А.И. Солженицын 

 А.Солженицын (1918-2008). Повесть «Один день Ивана Денисовича» (1959) 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

ВН. ЧТ. У литературной карты. В.А. Солоухин (1924-1997) 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х гг. Общая характеристика переломной эпохи. 

Вен. Ерофеев. Поэма «Москва-Петушки» (1970) 

Поэзия и судьба И. Бродского 

 

Перечень контрольных работ: 

№ п\п Название контрольной работы 

 Сочинения: 

1 Сочинение № 1 «Жестокость людей в произведениях И.А.Бунина, М.Горького» 

2 Сочинение № 2 по произведениям Л.Андреева. 

3 Сочинение № 3 по произведению М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

4 Сочинение № 4 по произведениям В.М.Шукшина, В.Распутина. 

5 Сочинение № 5 «Мое любимое произведение писателей 20 века» 

 

Произведения для заучивания наизусть  
•  Бунин. «Вечер».  

• Бальмонт (по выбору обучающихся). 

•  Гумилёв. «Жираф».  
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•  Блок. «Незнакомка», «Россия».  «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

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

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

•  Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...».  

•  Мандельштам. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

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

•  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». «Любить иных – тяжелый 

крест…» 

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

•  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).  

•  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).  

•  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Высоцкий 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Вознесенский 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Рождественский 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Ахмадулина 1 стихотворение (по выбору обучающихся) 

 

2.2.3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 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.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

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.  

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. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
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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 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных 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); 

- 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 связи 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, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
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Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (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 устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных 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. 

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 стандартных 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 развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
На уровне среднего общего образования осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных на уровне основного общего образования, 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 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 2-9 или в 5-9 классах; овладение 
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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 на уровнях основного 

и среднего общего образования, 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 в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний. 

 

Перечень контрольных работ, проектов по классам: 

10 класс: 

 

Контрольные работы Проекты  

Контрольная работа по чтению и аудированию № 1 

по теме «Тесные узы» 

Проект № 1 « Борьба с 

дискриминацией» 

Контроль навыков говорения и письма № 2 по теме 

«Тесные узы» 

Проект № 2 «Вторая жизнь 

вещей» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 3 

по теме «Времяпрепровождение» 

Проект № 3 « Спасите 

тропические леса» 

 Контроль навыков говорения и письма № 4 по теме 

«Времяпрепровождение» 

Проект № 4 « Морской 

мусор» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 5 

по теме «Школа и выбор профессии» 

Проект № 5 «Органическое 

сельское хозяйство» 

Контроль навыков говорения и письма № 6 по теме 

«Школа и выбор профессии» 

Проект № 6 « Типы 

термометров» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 7 

по теме «Состояние экологии на планете» 

Проект № 7 « Источники 

производства 

электричества» 

Контроль навыков говорения и письма № 8 по теме 

«Состояние экологии на планете» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 9 

по теме «Каникулы» 

 

 Контроль навыков говорения и письма № 10 по теме 

«Каникулы» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 11 

по теме «Здоровье» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 12 по теме 

«Здоровье» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 13 

по теме «Развлечения» 
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Контроль навыков говорения и письма № 14 по теме 

«Развлечения» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 15 

по теме «Наука и техника» 

 

 Контроль навыков говорения и письма № 16 по теме 

«Наука и техника» 

 

 

11 класс: 

Контрольные работы Проекты 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 1 по теме 

«Отношения» 

Проект № 1 «Семья» 

Контроль навыков говорения и письма  № 2 по теме 

«Отношения» 

Проект № 2 «Чистые 

окрестности» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 3 по теме 

«Выход есть всегда, если есть желание» 

Проект № 3 «Горячая 

линия» 

Контроль навыков говорения и письма № 4 по теме «Выход 

есть всегда, если есть желание» 

Проект № 4 

«Экологичная упаковка» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 5 по теме 

«Ответственность» 

Проект № 5 «Зеленые 

пояса» 

Контроль навыков говорения и письма  № 6 по теме 

«Ответственность» 

Проект № 6 на тему 

“Способы изменения 

мира к лучшему» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 7 по теме 

«Опасность» 

Проект № 7 «Знаменитые 

защитники природы» 

 Контроль навыков говорения и письма  № 8 по теме 

«Опасность» 

Проект № 8 «Поль 

Сезанн» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 9 по теме 

«Кто ты?» 

 

Контроль навыков говорения и письма  № 10 по теме «Кто 

ты?» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 11 по 

теме «Общение» 

 

 Контроль навыков говорения и письма  № 12 по теме 

«Общение» 

 

Контрольная работа по чтению  и аудированию № 13 по 

теме «Мое будущее» 

 

 Контроль навыков говорения и письма  № 14 по теме «Мое 

будущее» 

 

Контрольная работа почтению и аудированию № 15 по теме 

«Путешествия» 

 

Контроль навыков говорения и письма  № 16 по теме 

«Путешествия» 

 

 

2.2.4. Математика (базовый уровень) 

АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 
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показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

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

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

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. Уравнения cos x=a, sin х= a, tg x= а. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения  в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости 
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для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

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

математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые  характеристики  рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

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

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их 
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поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Перечень контрольных работ по классам: 

10 класс: 

Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа»  

Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 

Контрольная работа № 3 по теме  «Показательная функция» 

Контрольная работа  № 4 «Параллельность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа  № 5 «Параллельность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 6 «Логарифмическая функция» 

Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 8 «Тригонометрические формулы» 

Контрольная работа № 9 «Многогранники»  

Контрольная работа № 10 «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа №11 «Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений» 

Контрольная работа №12 (итоговая) 

11 класс: 

 

Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 

Контрольная работа № 3 по теме «Производная и её геометрический смысл» 

Контрольная работа №  4 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

Контрольная работа №5  по теме «Применение производной к исследованию функций» 

Контрольная работа № 6 по теме «Интеграл» 

Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел»  

Контрольная работа № 8 по теме «Комплексные числа» 

Контрольная работа № 9 по теме «Элементы комбинаторики» 

Контрольная работа №10  по теме «Знакомство с вероятностью» 

Контрольная работа №11 (итоговая) 

 

 

2.2.5. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Информация и информационные процессы. 

10 класс: 

Информация. Представление информации  

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Измерение информация  



55 
 
 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Введение в  теорию систем  

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. 

Процессы хранения и передачи информации. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. Хранение информации.  

Обработка информации. 

Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных.  

Поиск  данных  

«Набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». «Структура данных», какие 

бывают структуры. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска 

половинным делением. Блочный поиск. 

Защита информации  

Защита информации. Методы защиты. 

Информационные модели и структуры данных  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования. 

Алгоритм – модель деятельности  

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования. Алгоритм как модель деятельности. 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение  

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное 

и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защиты информации. 

Дискретные модели данных в компьютере  

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и 

звука. 

Многопроцессорные системы и сети  

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

Программирование на языке Паскаль    
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование 
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Перечень практических работ: 

Практические работы 

Практическая работа №2.1 «Измерение информации» 

Практическая работа №2.2 «Автоматическая обработка данных»  

Практическая работа №2.3 «Шифрование данных»  

Практическая работа №2.4 «Структуры данных. Графы»  

Практическая работа № 2.5 «Структуры данных.  Таблицы» 

Практическая работа № 2.6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Практическая работа № 2.7 «Выбор конфигурации компьютера» 

Практическая работа № 2.8 «Настройка BIOS» 

Практическая работа № 2.9 «Представление чисел» 

Практическая работа №2.10 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа № 2.11 «Представление изображения и звука» 

 

11 класс: 

Программирование для ЭВМ  

Программирование линейных алгоритмов. Программирование ветвящихся алгоритмов. 

Программирование циклических алгоритмов. Работа с массивами. Подпрограммы. 

Обработка строк. 

Технология использования и разработки информационных систем  

Понятие и типы информационных систем. Текст как информационный объект. 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы 

преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. Интернет как 

глобальная информационная система. Web-сайт -  гиперструктура данных. 

Геоинформационные системы. Поисковые информационные системы. Базы данных 

(табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД).  

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы 

данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Технология информационного моделирования  

Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 

прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 

планирования. 

Основы социальной информатики  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

Повторение  

Перечень практических работ: 

Практические работы 

Практическая работа №3.1 «Гипертекстовые структуры» 

Практическая работа №3. 2 «Интернет: работа с электронной почтой и 

телеконференциями» 

Практическая работа №3.3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц» 

Практическая работа №3.4 «Интернет: Сохранение загруженных Web-страниц» 

Практическая работа №3.5 «Интернет: работа с поисковыми системами» 

Практическая работа №3.6 «Интернет: создание Web-сайта с помощью MS Word» 

Практическая работа №3.7* «Интернет: создание Web-сайта на языке HTML» 

Практическая работа №3.8 «Поиск информации в геоинформационных системах» 

Практическая работа №3.9 «Знакомство с СУБД MS Access» 
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Практическая работа №3.10 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа №3.11 «Реализация простых запросов с помощью конструктора» 

Практическая работа №3.12 «Расширение базы данных «Приемная комиссия» Работа с 

формой»  

Практическая работа №3.13 «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная 

комиссия»» 

Практическая работа №3.14 «Реализация запросов на удаление и использование 

вычисляемых полей» 

Практическая работа №3.15* «Создание отчета» 

Практическая работа №3.16 «Получение регрессионных моделей в MS Excel» 

Практическая работа №3.17 «Прогнозирование в MS Excel» 

Практическая работа №3.18 «Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel» 

Практическая работа №3.19 «Решение задачи оптимального планирования» 

 

2.2.6. История (базовый уровень) 

 История как наука. 

Возникновение и развитие исторической науки. Значение изучения истории. История в 

системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы её развития. 

Зарождение исторической науки, её особенности в Древнем мире, Средневековье, новом и 

новейшем времени. 

 Основы философии и методологии истории. Становление современной системы 

летоисчисления. Исторические источники. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Проблема истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: 

конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки подлинности и 

достоверности исторических источников. Единство и многообразие исторического 

процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие силы 

исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи Просвещения , 

марксизм и формационная теория. Воззрения современных учёных. Особенности 

цивилизационного подхода к истории. 

Человечество на заре своей истории. 

У истоков рода человеческого. Современные концепции происхождения человека и 

общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлого человека. 

Мифологические и религиозные версии протоистории человечества. 

Первобытное общество. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие 

человеческого сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении 

человека современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Зарождение искусств. Верования первобытного 

человека. Человечество в палеолите и мезолите. 

Неолитическая  революция. Неолитическая революция. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Изменения в укладе и формах социальных связей. Развитие 

ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и 

собственности. Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. 

Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

 Цивилизации древнего мира. 

Введение в историю Древнего мира. Принципы периодизации древней истории. 

Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций.  
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Первые цивилизации Азии и Африки. Архаичные цивилизации Африки и Азии – 

географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь. Социальная 

структура общества. Древний Египет, Месопотамия. Индия. Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы ы 

древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и её характерные черты. Персидская 

держава. Кастовый строй в Индии  и его особенности. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего 

Востока. 

Эпоха античности. Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика 

географических условий и этносоциального состава населения. Роль колонизации и 

торговых коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие 

полисной политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческих 

государств. Демократия и тирания, Афины и Спарта. Борьба за господство в 

Средиземноморье и малой Азии. Греко-персидские, Пелопонесские войны. Завоевания 

Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном средиземноморье. 

Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Восстания рабов  их последствия. Тираническое 

правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и 

искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции 

и Рима. 

Кризис античной цивилизации. Зарождение духовной традиции, её мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема цивилизационного синтеза. 

Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в 

древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние 

причины кризиса, распада т крушения Римской империи . Упадок рабовладения и переход 

к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. 

«Солдатские» императоры и Западной империи и её падение. 

Средневековье. 

Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки. Принципы 

периодизации средневековья. Мир глазами средневекового  европейца. Доколумбовы 

цивилизации Америки и цивилизации Африки. Проблемы их исторической самобытности. 

 Исламская цивилизация. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья.. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека 

в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского обществ. Изменение политической карты исламского 

мира. Исламская духовная культура. 

Складывание средневековой западноевропейской цивилизации. Великое переселение 

народов в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль 

Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение имперской 

идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. 

Византия. Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности 

социальной этики, отношение к труду и собственности, правовой культуры, духовных 
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ценностей в католической и православных традициях. Раскол между западной и 

восточной ветвями христианства: причины и последствия. 

Западная Европа в  Среднике века. Становление и развитее сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьян. 

Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европы. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические. Политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. 

 Азия в Средние века. Китай в 8-13 веках Возникновение державы Чингисхана. 

Монгольские завоевания. Индия и Китай в период монгольских и исламских завоеваний. 

Возвышение Османской империи. 

Международные отношения в Средние века. Характер  международных отношений в 

Средние века. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Союзы городов в международных отношениях Столетняя война. 

Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь 

европейского Средневековья. Традиционное общество на Западе и Востоке: 

универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, политических 

отношений. Проблема уникальности европейской цивилизации.  

От Древней Руси к Московскому царству. Особенности становления цивилизации в 

Восточной Европе. Взаимодействие славян и степных кочевников. Норманны, финны и 

славяне. Версии происхождения государственности на Руси. Древняя Русь и Византия. 

Распространение христианства на Руси. Развитие городов. Ремесло и торговля. 

Древнерусская культура. Политическая раздробленность. Владимиро-Суздальское 

княжество, Новгородская республика, Юго-Западная Русь: политический строй, 

общественная жизнь, культура. Русь и Запад. Держава Чингисхана и монгольские 

завоевания. Батыево нашествие на Русь. Русь и монголы после образования Золотой 

Орды. Борьба за великое княжение. Начало возвышения Москвы. Обособление Юго-

Западной Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Московская Русь при Иване III и 

Василии III. Формирование территории единого государства. Обретение “зависимости от 

Орды. Централизация власти. Светская власть и церковь. Россия и Западная Европа на 

пороге нового времени. Кризис традиционного общества и пути выхода из него. 

Индия и Дальний Восток в средние века. Индийская община и государственная власть. 

Личность и общество. Религии Индии. Ислам в индийской истории. Кастовый строй. 

Китай: конфуцианская идеология и общественная жизнь. Расцвет конфуцианской империи 

(династии Тан и Сун). Китай и северные варвары. Средневековая Япония. 

История нового времени  
Введение. Понятие “новое время”. Хронологические рамки и периодизация нового 

времени. Великие географические открытия, их последствия. Карта мира в новое время. 

Образование колониальных империй. Метрополии и колонии. Переход от аграрного к 

индустриальному обществу. Начало процессов модернизации в странах Европы и мира. 

Международные отношения в Новое время. Эволюция системы международных 

отношений. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Османская экспансия. Падение Константинополя. 

Страны Европы в XVI—XVIII вв. Реформация и контрреформация в Европе. 

Абсолютизм, его социальные и политические функции. Кризис феодализма (понятие, 

версии историков). Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 
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Развитие товарно-денежных отношений. Модернизация. Изменение социальной 

структуры европейского общества. Европейские революции XVI—XVIII вв. Образование 

наций и национальных государств в Европе. Развитие культуры в новое время. Изменение 

научной картины мира. Распространение образования. Идеология Просвещения. 

Секуляризация культуры. Придворная культура. Народная культура. 

Россия в XVI — начале XVII в. Сословно-представительная монархия. Становление 

самодержавия. Внешняя экспансия. Начало формирования многонационального 

государства. Кризис конца XVI — начала XVII в. Смута (причины, сущность, 

последствия). 

Россия в XVII-XVIII вв. Экономическое развитие; аграрное производство; 

крепостничество. Особенности развития мануфактурного и мелкотоварного производства. 

Становление российского абсолютизма. Сословная структура российского общества. 

Правовое положение, жизнь и быт сословий. Социальные движения. Государство и 

церковь. Раскол. Ереси. Расширение территории Российского государства в XVII—XVIII 

вв. Народы в составе Российской империи. Внешняя политика России в XVII—XVIII вв. 

Россия и европейские державы. Культура России в XVII—XVIII вв.: обмирщение, 

сословный характер. Расширение культурных связей с Европой. 

Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Мир империй (Турция, Китай). 

Государство и общество в странах Востока. Колониальная экспансия европейцев. 

Страны Европы и Северной Америки в XIX в. Промышленный переворот XIX в. в 

странах Европы и Северной Америки; его экономические и социальные последствия. 

Завершение колониального раздела мира. Империализм. Политическое развитие стран 

западного мира. Утверждение конституционных порядков, развитие парламентаризма. 

Становление гражданского общества. Консерваторы и либералы. Распространение 

социалистических учений. Политический радикализм. Социальные движения. Реформы и 

революции в Европе XIX в. Культура XIX в. Наука и образование. Развитие национальных 

культур. Демократизация культуры. 

Россия в XIX в. Попытки проведения реформ в начале века. Отечественная война 1812 г., 

ее воздействие на развитие национального и общественного самосознания. Выступление 

декабристов. Власть, общество, личность в России. Внутренняя политика самодержавия: 

между реформами и контрреформами. Взгляды на пути развития страны: охранители, 

славянофилы и западники, сторонники общинного социализма. Социально-экономическое 

развитие. Промышленный переворот. Аграрный вопрос в середине XIX в. Реформы 60—

70-х гг., их экономические и социальные последствия. Консерваторы, либералы и 

радикалы в пореформенный период. Начало массового рабочего движения. Народы 

Российской империи в XIX в. Национальная политика самодержавия. Российская 

культура XIX в. Обращение к национальным истокам. Общественное служение 

литературы и искусства. 

Страны Востока в период колониализма. Традиционные общества и колониализм в 

странах Азии и Африки: сопротивление, приспособление, трансформация. Проблемы 

модернизации. Реформы Мэйдзи в Японии. Международные отношения в новое время. 

Европейские войны XVII—XIX вв. Колониальный раздел мира. Внешнеполитические 

союзы и дипломатия в конце XIX в. Внешняя политика России на Западе и Востоке. 

История XX в.  

Введение.  Периодизация истории XX в. Карта XX в.: от мира империй к сообществу 

независимых государств. Россия, СССР на карте мира. 

Мир в 1900-1914 гг. Научно-технический прогресс в начале XX в. Центры и периферия 

индустриального мира. Кризис индустриального общества. Социальные движения в 

начале XX в. Реформы и революции начала XX в. как пути разрешения социальных 

противоречий (опыт стран Европы, Америки, Азии). 
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Россия в начале XX в. Задачи модернизации России (необходимость развития 

эффективной рыночной экономики, становления гражданского общества и правового 

государства). Обострение экономических и политических противоречий. Реформаторские 

проекты начала века и опыт их реализации. Первая российская революция. Формирование 

многопартийности и начал парламентаризма. 

Первая мировая война. Борьба за передел мира. Первая мировая война (основные 

фронты, итоги). Участие России в мировой войне. Война и общество (Европа, Россия). 

Россия в 1917 г. Влияние войны на положение в России. Февральская революция и 

альтернативы развития страны. Кризисы власти. Феномен большевизма. Октябрь 1917 г. в 

оценках историков и современников. 

Страны Западной Европы и США в 1918-1939 гг. Исторический выбор: демократия, 

авторитаризм, тоталитаризм. Путь компромиссов и реформ в странах Западной Европы и 

США. Фашизм и национал-социализм: идеология и политическая практика. Авторитарные 

режимы в странах Центральной и Восточной Европы. 

СССР в 1918-1941 гг. Гражданская война (этапы и итоги). Политические и экономические 

основы советского государства. Советская система: государство, партия, общество, 

личность. Тоталитарный режим (сравнение с европейскими моделями тоталитаризма). 

Создание советского союзного государства (концепции объединения, унитарность и 

федерализм, национальная политика, противоречия). Ускоренная модернизация страны: 

идеологическое обоснование и политическая практика, обретения и потери. Дискуссии о 

построении основ индустриального общества в СССР. Достижения и противоречия 

советской культуры. 

Страны Азии в 1918—1939 гг. Революция и реформы в Турции. Освободительные 

движения в Китае, Индии (сравнительная характеристика). 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. Причины, 

важнейшие фронты и сражения, итоги Второй мировой войны. Великая Отечественная 

война советского народа: периодизация, характер, источники и значение победы. Фронт и 

тыл. Человек на войне. Истоки массового героизма на фронте и в тылу. Власть и общество 

в годы войны. 

Мир во второй половине XX в. Раскол мира на “западный” и “восточный” блоки. 

Противостояние, “холодная война”. Страны Западной Европы и США: ответы на вызовы 

времени. Консерваторы и либералы. Социальное общество. Модели социализма: 

советская, восточноевропейская, азиатская (общее и особенное). СССР в 50—80-е гг. 

Власть и общество. Попытки реформирования советской системы в 50—80-е гг. Кризис 

советского общества (истоки и последствия). Перестройка. Новый внешнеполитический 

курс СССР. Распад СССР, его последствия для России и мира. Крушение колониальной 

системы. Выбор освободившимися странами путей развития. Традиционные общества и 

проблемы модернизации. Фундаментализм. События 1989—1991 гг. в странах Восточной 

Европы. Изменение геополитической ситуации в Европе и мире. Россия в 1990-е гг. 

Становление политической системы Российского государства. Экономические реформы, 

их последствия. Оформление новой федеративной системы, отношения центра и регионов. 

Россия в системе международных отношений. Россия и СНГ. Развитие культуры во 

второй половине XX в. Научное познание и объяснение мира. Системы общественных и 

духовных ценностей. Идеологические течения. Религии и церковь. Научно-технический 

прогресс и изменения в образе жизни людей. Техника и духовный мир человека, техника и 

экология. Информационная революция. Массовая культура. Российская культура. 

Международные отношения во второй половине XX в. Проблемы отношений “Запад — 

Восток”, “Север — Юг”. Конфликты и войны, их последствия. Деятельность ООН и 

других международных организаций. Международные движения за безопасность, 

разоружение, мир. Экологические движения. Мировое сообщество на пороге XXI в. 
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Перечень контрольных работ по классам: 

10 класс: 

№ п/п Контрольные работы 

1 Контрольная работа № 1  по теме «Российская империя в 16-19веках». 

 

10 класс: 

№ п/п Проверочные работы Контрольные работы 

1 Проверочная работа №1 по теме 

«Россия и мир в начале XX века». 

Итоговая контрольная работа №1 по 

предмету «Всеобщая история. Конец XIX 

– начало XXI вв.». 

2 Проверочная работа №2 по теме 

«Россия и мир между двумя 

мировыми войнами».  

 

3 Проверочная работа №3 по теме 

«Человечество во Второй мировой 

войне». 

 

4 Проверочная работа №4 по теме 

«Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия». 

 

 

2.2.7. Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень) 

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. 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 
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современной цивилизации.  

Экономика  
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, 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. 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 
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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  

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. 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. 

Основы финансовой грамотности. 

Личный финансовый план. Личное финансовое планирование. Человеческий капитал. 

Домашняя бухгалтерия. Составление личного финансового плана.                                                                                                                          

 Кредит. Как работает кредит. Характеристики кредита. Как выбрать кредит и сэкономить 

при использовании кредита.                                                                                                                                                                          
 Депозит. Депозит.  Накопление и инфляция. Что такое депозит и какова его природа. 

Условия депозита. Преимущества и недостатки депозита. 
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 Расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег. Платёжные средства. 

Электронные деньги и дистанционное банковское обслуживание. 

 Инвестиции. Основы инвестирования. Основы инвестирования. Практикум по 

инвестициям. Процесс инвестирования 

 Налоги. Как работает налоговая система. Правила расчёта налогов на физических лиц в 

России. Правила расчёта налогов на частных предпринимателей в России. Правила 

расчёта налогов на государственных предприятиях в России. 

 

Перечень контрольных работ по классам: 

10 класс: 

 

№ п/п Контрольные работы 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Человек. Основные сферы жизни» 

 

11 класс: 

№ п/п Контрольные работы Практикумы 

1 Контрольная работа № 1 по теме 

«Свобода в деятельности человека» 

Практикум №1 «Проблемы неполной 

семьи» 

2  Практикум № 2 по теме «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

3  Практикум №3 «Компьютерная 

революция». 

 

 

2.2.8. География (базовый уровень) 

Введение. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук. Основные источники географической информации. Различные виды 

карт и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и 

явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и 

качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы географических 

исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Общая характеристика мира. Современная политическая карта мира.  Что такое 

политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты мира. 

Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех 

остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. Республики. Государства в составе Содружества. 

унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. 

Конфедерация. Федеративные государства созданные с учетом этнических или 

национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, 

Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических 

особенностей становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). 

Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных 

государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как 

они влияют на международную обстановку.  

   2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

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. 
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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 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. 

 Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о НТР. Характерные 

черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР. 

Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира 

География отраслей мирового хозяйства. Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное 

географическое разделение труда. 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. 

Региональная характеристика мира:  Зарубежная Европа, Зарубежная Азия. 

Австралия, Африка, Северная Америка,  Латинская Америка. 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 внешнеориентированного 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. 

    Глобальные проблемы человечества. Природа и цивилизация. Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Перечень практических и контрольных работ по классам: 

10 класс: 

Перечень практических работ 
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11 класс: 

 

 

Практическая работа №1 «Типы стран современного мира». 

Практическая работа №2 «Характеристика ПГП страны» (по выбору уч-ся)  

Практическая работа №3 «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или 

регионов мира». 

Практическая работа №4 Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах 

мира. 

Практическая работа №5 Определение степени обеспеченности крупных регионов и 

стран трудовыми ресурсами. 

Практическая работа №6 Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира.  

Практическая работа №7 « Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира». 

Практическая работа №8 «Построение картосхемы размещения основных районов 

энергетической, машиностроительной, химической 

отраслей промышленности». 

Практическая работа №9 «Определение стран-экспортёров основных видов 

промышленной и с/х продукции, видов сырья. Обозначение 

на к/к районов распространения важнейших с/х культур». 

Практическая работа №10 «Анализ статистических и картографических  материалов, 

характеризующих географию». 

Перечень контрольных  работ 

Итоговая контрольная работа №1 за курс 10 класса «Экономическая и  социальная 

география мира» 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1 «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий» 

Практическая работа №2 «Составление комплексной географической характеристики 

стран разных типов и крупных регионов мира; определение их географической 

специфики». 

Практическая работа №3 «Анализ и объяснение особенностей геополитического и 

геоэкономческого положения России, тенденций их возможного развития»; 

Практическая работа №4 «Определение роли России в производстве важнейших видов 

мировой промышленности и с/х продукции». 

Практическая работа  №5« Выявление  регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией по картам, а так же выявление географических аспектов других глобальных 

проблем человечества». 

Практическая работа  №6 Выявление, объяснение и оценка важнейших событий 

международной жизни; географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций». 

Перечень контрольных  работ 

Итоговая контрольная работа №1 за курс 11 класса «Экономическая и  социальная 

география мира» 
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2.2.9. Биология (базовый уровень) 

Биология как наука. 
Методы научного познания. Объект изучения биологии – живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. Биологические системы. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

Клетка.  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. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический 

код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Организм. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 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. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вид. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Экосистемы. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
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Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

10 класс. 

Перечень лабораторных,  экскурсионных и контрольных работ 

Лабораторные работы Экскурсионные 

работы 

Контрольные работы 

Лабораторная работа №1 « 
Исследование черт 

приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе».  

Экскурсия №1. 

Многообразие видов в 

родной природе. 

Сезонные изменения 

(ритмы) в живой 

природе. 

Контрольная работа №1 по 

темам: « 

Общебиологические 

явления. Биосферный 

уровень организации 

жизни». 

Лабораторная работа 

№2«Морфологические 

критерии, используемые при 

определении видов» 

Контрольная работа №2 по 

темам: « 

Общебиологические 

явления. Биосферный 

уровень организации 

жизни». 
Лабораторная работа 

№3«Обнаружение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных». 

Итоговая контрольная 

работа№3   за курс 

биологии 10  класса 

«Биология (базовый 

уровень)». 

 

11 класс. 

Перечень лабораторных и контрольных работ 

Лабораторные работы Контрольные работы 

Лабораторная работа №1 «Решение 

элементарных задач по генетике» 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Организменный уровень жизни» 

Лабораторная работа №2 
«Исследование фаз митоза на 

микропрепарате клеток кончика 

корня» 

Итоговая контрольная работа №2 за курс « 

Общей биологии 11 класса» 

 

2.2.10. Физика (базовый уровень) 

      Физика и методы научного познания. Физика – наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений 

и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 
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Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Молекулярная физика. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

  Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной 

цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Электродвижущая сила. Электрический ток в различных средах. Магнитное поле 

тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное 

поле. 

Колебания и волны. Механические колебания: свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  Электрические 

колебания: свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

Оптика. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические 

приборы. Их разрешающая способность. Световые электромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика и элементы астрофизики. Световые кванты: тепловое 

излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
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Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Строение и эволюция Вселенной. Строение Солнечной системы. Система Земля-

Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

10 класс. 

Лабораторные работы Контрольные работы 

Л.р.№1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил тяжести и 

упругости» 

Контрольная работа №1 « Кинематика» 

Л.р.№2Измерение жесткости пружины 
Контрольная работа №2 «Основы динамики. 

Силы в природе» 

Л.Р.№3 Измерение коэффициента трения 

скольжения 

Контрольная работа № 3 «Законы сохранения в 

механике» 

Л.Р. № 4 « Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

Контрольная работа № 4  «Основы МКТ 

идеального газа» 

Л.Р.№5 «Опытная проверка закона Гей – 

Люссака» 
Контрольная работа №5 «Термодинамика» 

Л.Р.№ 6 « Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 
Контрольная работа №6 «Электростатика» 

Л.Р.№7 « Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Контрольная работа №7 «Электрический ток в 

различных средах»  

 

Контрольная работа № 8«Повторение 

изученного в 10 классе» 

 

11 класс 

 

№п/п Виды и формы контроля Тема работы 

1.  Контрольная работа №1 «Электромагнитная индукция» 

2.  Контрольная работа№2 «Колебания и волны» 

3.  Контрольная работа№3 «Оптика» 

4.  Контрольная работа№4 « Фотоэффект» 

5.  Контрольная работа№5 «Ядерная физика» 

6.  Контрольная работа№6 «Повторение изученного в 11 классе» 

7.  Лабораторная работа№1 «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

8. Лабораторная работа№2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

9. Лабораторная работа№3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи нитяного 
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маятника» 

10. Лабораторная работа№4 « Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла» 

11. Лабораторная работа№5 «Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

12. Лабораторная работа№6 «Измерение длины световой волны» 

13. Лабораторная работа№7 «Наблюдение интерференции, 

дифракции света» 

14. Лабораторная работа№8 « Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

15. Лабораторная работа№9 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

 

2.2.11. Химия (базовый уровень) 

Методы познания в химии. Научные методы познания веществ и химических явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s, 

р-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая связь Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электрическая отрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ — разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и 

смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о 

коллоидах.  

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Лабораторные опыты: 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Неорганическая химия. Классификация неорганических соединений. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 
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Лабораторные опыты: 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия: 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений. 

Органическая химия. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. Теория строения 

органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, 

арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие 

соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков(работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей.  

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле.  

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

Практические занятия: 

Идентификация органических соединений.  

Распознавание пластмасс и волокон. 

 Экспериментальные основы химии. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ 

веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.  

Химия и жизнь. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Правила опасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуpe. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ (на примере производства 

серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.  

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу 

и применению. 

 

10 класс: 
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Перечень практических и контрольных работ: 

Практические работы Контрольные работы 

Практическая работа №1 «Качественное 

определение углерода и водорода в органических 

веществах» 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

Практическая работа №2 «Получение этилена и 

изучение его свойств» 

Контрольная работа №2 по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения». 

Практическая работа №3  

« Получение и свойства карбоновых кислот» 

 

Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ» 

 

Практическая работа №5 «Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ» 

 

Практическая работа №6 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 
 

 

11 класс: 

 

Перечень практических и контрольных работ: 

Практические работы Контрольные работы 

Практическая работа № 1 «Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией» 

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Теоретические законы 

химии» 

Практическая работа № 2 «Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции»  

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Неорганическая 

химия» 
Практическая работа № 3 «Решение качественных и 

расчётных задач» 

 

Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач по неорганической химии»  
 

Практическая работа № 5 «Решение 

экспериментальных задач по органической химии» 
 

Практическая работа № 6 «Решение практических 

расчётных задач»  
 

Практическая работа № 7 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 
 

 

2.2.12. Мировая художественная культура (базовый уровень) 

Культура Древнего Востока. Художественная культура Древнего Египта: олицетворение 

вечности. Храмы Карнака и Луксор. Египетское изобразительное искусство и музыка. 

Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции. 

Буддисткие храмы. Появление в Индии  мировой религии – буддизма. Будда Ситхартха  

Гаутама. Художественная культура Древнего и средневекового Китая: наследие мудрости 

ушедших поколений. Учение Лао– цзы  и Конфуция. Великая китайская стена. Жанры 

китайской живописи. Шелкография. Художественная культура Японии: постижение 

гармонии с природой. Религия Синтоизм.   Храмы древней Японии. Японская  поэзия 
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танка; икебана, чайная церемония. Художественная культура мусульманского Востока: 

логика абстрактной красоты. «Коран»- главная книга религии ислам. Поэзия Фиордуси, 

Низами, Саади, Омар Хаям. 

 Античность: колыбель европейской художественной культуры. Архитектурные 

памятники и скульптура Древней Греции. Римская художественная культура. От мудрости 

Востока к европейской христианской культуре: Библия. Ветхий завет. Новозаветные 

заповеди  любви. Притчи Иисуса. Нагорная проповедь. 

 Художественная культура европейского Средневековья: освоение христианской 

образности. Становление новых средств художественной выразительности, жанров и 

форм искусства. «Пламенеющая готика» европейских соборов. 

 Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма. 

Венецианская школа живописи: Паоло Веронезе, Тициан Вичеллио. Северное 

Возрождение: в поисках правды о человеке. Художественная культура Франции. 

Художественная культура XVII в.: многоголосие школ и стилей. Художественная 

культура Италии и Франции XVII в. Художественная культура европейского 

Просвещения: утверждение культа разума. «Венская классическая школа». 

 Художественная культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства. Музыкальное искусство и литература Киевской Руси. Новгородская Русь: 

утверждение самобытной красоты. Новгородская живопись и музыкальное искусство. 

 От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. Храмовое искусство Московской Руси в  XVI в.  

Художественная культура XVII в.: смена духовных ориентиров. Музыка и 

изобразительное искусство XVII в. Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование гуманистических идеалов. 

Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира 

человека. Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир сказок 

Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. 

Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное 

вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.  

Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Воплощение в музыке сложных 

и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские 

центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие 

композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и 

творчество Ф. Листа.  

 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Французский импрессионизм. Новая 

трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм.  

Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха. Экспрессионизм, его 

исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в 

музыке.  

 Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные 

течения в искусстве 19-20 веков. Пост импрессионистические искания французских 

художников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые 

направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет 

в живописи. Теоретики новой архитектуры В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм.  

 Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины 19 века. Художественная картина мира в искусстве пушкинской 

эпохи. Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, 

переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. 

А.С. Пушкин; значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — 

основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. 
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Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). 

Черты кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора М.Ю. 

Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических и реалистических 

тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового 

жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского. 

 Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа. Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса 

живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». Творчество 

П. Чайковского.  

Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие 

символизма. Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». 

Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, В. И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. 

Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина.  

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм». Союз 

московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского. 

Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. 

Лентулова. Абстрактная живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. 

Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова.  

 В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм.  

Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в 

поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. 

Творческое объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток 

искусства. В. Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях 

«Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 

И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников.  

Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф.Кафки. 

Экссистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик английского 

модернизма Д.Джойс. Жанр «интеллектуальный роман». Творчество Г.Гесса, Э.Ремарка, 

Р.Рильке, Г.Лорки Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон.  

Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард» 20 века.  

Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К. Орфа, М.Фалья. 

Творчество Б. Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Массовые музыкальные 

жанры. Рождение рок–н- ролла.  

 Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и 

его лучшие роли. Рождение звукового кино и национального кинематографа  

 Художественная культура Америки: обаяние молодости. Сплетение традиций 

европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет американской 

литературы в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы — символ США. Небоскребы 

разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр 

мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика 

импровизации.. Искусство Латинской Америки.  

 Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-

30 гг. Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского искусства и 

доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация 

изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. 

Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве 

Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. 

Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского.  
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Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века. Искусство военных лет. Агитационные плакаты 

Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы великой 

Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент «Воин-освободитель» 

(Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство 

второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. 

Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской музыки. 

Творчество А.И. Хачатуряна. Творчество А.А. Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.  

Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода 

«оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. Д. 

Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, 

В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. 

Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова.  

 Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 

века. Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной 

культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в 

живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного 

времени. Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

 

Перечень контрольных работ: 

10 класс: 

Контрольные работы Проекты  

1. Контрольная работа №1 по теме «Древние 

цивилизации» (тесты) 

Проект № 1 Возрождение в 

Венеции. Титаны 

Возрождения. 

2. Контрольная работа №2 по теме: 

«Художественная культура Античности» 

 

 

11 класс: 

Контрольные работы Р/К 

1.Контрольная работа №1«Мировая 

художественная культура XVII – XХ  

веков» 

Р/К№ 1 Шедевры классицизма в архитектуре 

городов Дальнего Востока и Приамурья 

 

 

2.2.13. Технология (базовый уровень) 

1. 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.  

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

технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в 
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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. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных техно-

логий 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 ре-

сурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. 

Промышленная эксплуатация лесов. 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. Оценка запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и 

нитритов в пищевых продуктах. 

4. 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 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. 

5. 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. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 

действующем промышленном предприятии. 

6. 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 
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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). 

7. 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. 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). 

8. 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. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность 

9. Понятие творчества 
Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор-

ческой 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 ре-

шения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных 

задач. 

10. 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: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных 

знаков и знака обслуживания. 

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

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

11. Методы решения творческих задач 
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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 решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объ-

ектов, 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. 

12. 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. 

13.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.  

14. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

15. 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, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме 

проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

16. 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 ис-

пользованием метода морфологического анализа. 

17. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 
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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. 

18. Правовые отношения на рынке товаров и услуг 

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

товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие 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.  

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 произ-

водство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию 

продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практические работы. Составление бизнес-плана на производство проектируемого 

(или условного) изделия (услуги).Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная деятельность 

 

20. Выбор объекта проектирования и требования к нему 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ-

екта 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. 

21. Расчёт себестоимости изделия 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. 

Цена проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

22. 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 
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выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

23. Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные кар-

ты. Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

24. Выполнение операций по созданию продуктов труда 
Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежу-

точный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

25. Анализ результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Прове-

дение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

27. 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. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

28. 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 разделения 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. 

29. 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.. 

30. Нормирование и оплата труда 
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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. 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. 

31. 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.  

Профессиональное самоопределение и карьера 

32. Этапы профессионального становления и карьера 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы 

и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессио-

нальная 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. 

33. 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. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо-

сти трудом работников различных профессий. 

35.  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. 

36. 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. 



84 
 
 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

 

37. 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. 

Творческая проектная деятельность 

38. Планирование профессиональной карьеры 
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».  

 

Перечень практических работ и контрольных работ 10 класс: 

Практическая работа 

№1 

Подготовка доклада об интересующем открытии в области 

науки и техники. 

Практическая работа 

№2 

Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

Практическая работа 

№3 

Оценка запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и 

нитритов в пищевых продуктах. 

Практическая работа 

№4 

Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

Практическая работа 

№5 

Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 

действующем промышленном предприятии. 

Практическая работа 

№6 

Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания). 

Практическая работа 

№7 

Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем 

месте (производственном участке). 

Практическая работа 

№8 

Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных 

задач. 

Практическая работа 

№9 

Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или 

заявки на полезную модель, промышленный образец. 

Практическая работа 

№10 

Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика.  

Практическая работа 

№11 

Планирование деятельности по учебному проектированию. 

Практическая работа 

№12 

Воссоздание исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

Практическая работа Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 
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№13 усовершенствования своего проектного изделия 

Практическая работа 

№14 

Выбор наиболее удачного варианта с использованием метода 

морфологического анализа. 

Практическая работа 

№15 

Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования. 

Практическая работа 

№16 

Изучение рынка потребительских товаров и услуг.. 

Практическая работа 

№17 

Составление бизнес-плана на производство проектируемого 

(или условного) изделия (услуги). 

Практическая работа 

№18 

Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг. 

Контрольная работа №1 по теме: «Производство, труд  и технологии» 

Итоговая контрольная работа  №2 за курс технологии 10 класса 

 

 

 

Перечень практических работ и контрольных работ 11 класс: 

Практическая работа 

№1 
Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Выбор материалов для проектного изделия. 
Практическая работа 

№2 
Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием морфологического анализа 

Практическая работа 

№3 
Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 
Практическая работа 

№4 
Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия.  
Практическая работа 

№5 
Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Практическая работа 

№6 
Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Практическая работа 

№7 
Изготовление проектируемого объекта. 

Практическая работа 

№8 
Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 
Практическая работа 

№9 
Организация и проведение презентации проектов. 

Практическая работа 

№10 
Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. 
Практическая работа 

№11 
Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное 

предприятие, объединение, научно-производственное 

объединение. 
Практическая работа 

№12 
Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых 

профессий. 
Практическая работа 

№13 
Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. 
Практическая работа 

№14 
Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учёбы. 
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Практическая работа 

№15 
Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 
Практическая работа 

№16 
Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Практическая работа 

№17 
Изучения регионального рынка труда 

Практическая работа 

№18 
Изучение содержания трудовых действий, уровня образования, 

заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом 

работников различных профессий. 
Практическая работа 

№19 
Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Практическая работа 

№20 
Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 
Практическая работа 

№21 
Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 
Итоговая контрольная работа  №1 за курс технологии 11 класса 

 

2.2.14. Физическая культура (базовый уровень)  

Знания о физической культуре: 

Физическая культура и здоровый образ жизни.  Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике профессиональных заболеваний 

и оптимизации работоспособности. Формы и содержание занятий по предупреждению 

утомления и повышению работоспособности в режиме дня и недели. Основные 

положения закона Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика как 

система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, ее цель и задачи, 

виды и разновидности. Основы содержания и формы занятий после респираторных 

заболеваний, при хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и 

сердечнососудистой системы, остеохондрозе и радикулите. Требования к планированию 

содержания занятий, выбору физических упражнений и их дозировке.  

Атлетическая гимнастика как системы занятий по формированию стройной 

фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и современного развития. 

Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической гимнастикой: 

понятие о красоте тела и его гармоничном развитии; возрастные особенности 

телосложения у мужчин и женщин; основные мышечные группы, определяющие рельеф 

тела мужчин и женщин, их анатомическая топография и «рабочие» функции. 

Организационные основы занятий: формы занятий, их структура и принципы 

планирования; физические упражнения, принципы дозирования физической нагрузки; 

контроль и проверка эффективности занятий. Правила техники безопасности. Режим 

питания и его особенности при занятиях по наращиванию и снижению массы тела, роль и 

предназначение основных продуктов питания. 

Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее структурных 

компонентах (физической, технической и психологической подготовленности). Основы 

самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 

виду спорта), их распределения в режиме дня и недели (простейшие представления о 

циклах занятий).  

Способы физкультурной деятельности: Совершенствование навыков и умений в 

планировании индивидуальных систем занятий физической культурой (по выбору, с 
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учетом собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и 

спортивном совершенствовании). Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и 

оборудования, их соотнесение с задачами и содержанием занятий. Соблюдение 

требований безопасности на занятиях физической культурой с разной направленностью. 

Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения физических 

упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений), 

текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним признакам). 

Совершенствование навыков и умений в проведении гигиенического самомассажа и 

оздоровительного самомассажа по профилактике простудных заболеваний. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи при ушибах и 

травмах. Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила тестирования и 

способы оценки физической работоспособности (на примере пробы «PCW 170»). 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, физической 

подготовленности и физической работоспособности.  

Физическое совершенствование: Упражнения в системе занятий адаптивной 

физической культурой. Оздоровительная ходьба и бег. Индивидуальные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие координации движений и гибкости. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела, формирование 

осанки и стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях органов 

дыхания. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях 

кровообращения. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях зрения. 

Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой. Упражнения в системе 

спортивной подготовки. 

Структура каждой ступени сдачи норм ГТО одинакова и включает в себя три блока: 
 виды испытаний (тесты), которые позволяют определить уровень развития физических 

качеств, прикладных двигательных умений и навыков; 

 нормативы, которые позволяют дать оценку развитию физических качеств, двигательных 

умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития 

человека; 

 рекомендации недельного двигательного режима для успешной подготовки и выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

Бег на 60 м (сек) 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. 

Прыжок в длину с разбега 

(см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 
200 210 230 160 170 185 
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ногами (см) 

4. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

8 10 13 - - - 

или рывок гири (кол-во 

раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

- - - 9 10 16 

5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз в 1 мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+ 6 + 8 + 13 + 7 + 9 + 16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. 

Бег на лыжах на 3 км 

(мин., сек.) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
- - - 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или кросс на 5 км по 

пересеченной местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

- - - 

9. 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция -10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, 

дистанция -10 м (очки) 

1S 25 30 18 25 30 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо. Бег по 

пересечённой местности. 

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на 

различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка 

в длину и в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание 

гранаты и диска. Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 

Спортивные игры: 
Технико-тактические действия в спортивных играх.  Групповые и командные 

взаимодействия. Правила соревнований по спортивным играм. Правила судейства. 

Сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе соревновательной 

деятельности. 

2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Основы  безопасности  личности,  общества и государства 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Автономное 

пребывание человека в природной среде. Автономное пребывание человека в природе. 

Добровольная и  вынужденная автономия.  Причины,  приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. Практическая подготовка к автономному 

пребыванию в природной среде. Ориентирование на местности. Способы определения 

сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, 

приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль 

человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила безопасно го поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и 

безопасность на дорогах. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на при чины возникновения 

пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной 
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безопасности при пожаре. Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. Обеспечение личной безопасности на водоемах в раз личное 

время года. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на 

улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. Правила 

личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности. Уголовная ответственность за подготовку и 

совершение террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, ополз ни и обвалы, лесные пожары 

— опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера. Рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера — геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Рекомендации населению по безопасному поведению 

в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Терроризм: 

общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. Наркотизм и 

национальная безопасность России. Наркотизм как преступное социальное явление по 

незаконному распространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. 

Основные составляющие наркотизма. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. Законы и другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению безопасности. Положения Конституции 

Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», 
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«О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений 

законов, права и обязанности граждан. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом Правовая основа 

противодействия терроризму в современных условиях: Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

(от б марта 2006 г., № 35-ФЗ), Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). Государственная политика противодействия 

наркотизму. Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в 

Российской Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых 

предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и 

психотропными веществами. 

       Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

       Здоровый образ жизни и его составляющие. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого 

уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная 

и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических 

и духовных качеств. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности чело века. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической куль туры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. Правила 

личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья 

и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП), формы пере дачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и 
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определения. Условия и по рядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. Здоровье человека, общие понятия 

и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний.  Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной не достаточности и инсульте. Сердечная недостаточность 

и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая медицинская по мощь при инсульте. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидностях ран. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи Наиболее целесообразная последовательность оказания пер вой медицинской 

помощи. Правила остановки артериального кровотечения Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки, правила наложения жгута. Способы иммобилизации и переноска 

пострадавшего Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины 

их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота. Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и 

возможные последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. Травма живота, причины ее возникновения, возможные по 

следствия. Первая медицинская помощь при травме живота. Первая медицинская помощь 

при травме в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Травма в области 

таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь 

при травме в области таза. Травмы позвоночника и спины, основные виды травм 

позвоночника и спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах позвоночника и спины. Первая медицинская помощь 

при остановке сердца Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос». Сочетание про ведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

Обеспечение военной безопасности государства 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, история 

ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 
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возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация 

управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. Основные виды оружия и их поражающие факторы Ядерное 

оружие,  поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой ин формации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций военного и мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное пред назначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях). Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства за щиты и профилактики. Организация проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности Определение 

воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. Организация воинского учета. Основное предназначение воинского 

учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах 

по воинскому учету. Первоначальная постановка граждан на воинский учет Время 

первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического от бора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету Основные обязанности граждан по воинскому 

учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным законом Российской 

Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Пери оды обязательной 

подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. Общие 

требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи 

и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки 

по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для 

подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину, 

прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную 

службу. Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления 
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добровольной  подготовки граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное 

предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. Порядок 

медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по 

определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе Предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе. Основы военной 

службы. 

Перечень контрольных  работ 10 класс: 

№ п./п. Контрольные работы 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Основы безопасности личности и 

государства» 

2 Контрольная работа №2 по теме:«Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Виды и рода войск РФ» 

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Символы воинской чести. » . 

 Перечень практических работ  

№п/п Практические работы 

1 Практическая работа № 1 по теме : Чрезвычайные ситуация природного 

характера. 

2 Практическая работа №2 по теме : "Наркомания".   

3 Практическая работа № 3 по теме : Защита от оружия массового 

поражения.  

4 Практическая работа № 4 по теме : Средства пожаротушения.  

 

Перечень практических работ 11 класс: 

№ 

п./п. 

 Практические работы 

1 Практическая работа №1:"Отработка практических действий по сигналам 

ГО." 

2 Практическая работа №2:"Семья в современном обществе." 

3 Практическая работа №3:"Первая помощь при остановке сердца." 

4 Практическая работа №4:"Переломы конечностей. Правила переноски 

пострадавшего" 

 

 

2.2.16. Астрономия.  

Предмет астрономия. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
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Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и графических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до 

небесных тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных 

тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды. Основные физико-химические характеристики звезд и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды.  Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее старение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика – Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

Перечень контрольных работ 

№ п./п. Наименование контрольной работы. 

1 Контрольная работа №1 «Природа тел Солнечной системы». 

2 Контрольная работа №2 по теме «Солнце и звёзды». 

 

2.2.17. Элективный курс «Деловой русский язык» 

    10 класс: 

Деловое общение: устное – письменное. Диалогическое - монологическое. 

Межличностное - публичное. Непосредственное - опосредованное. Контактное 

дистантное. Особенности деловой речи: Диалог. Монолог. Полилог. Дистантное общение  

Жанровые разновидности письменного и устного общения: Письменная и устная  деловая 

речь. Организационно-распорядительная документация. Реклама. Деловые бумаги. 

Лексика, грамматика, синтаксис языка деловых документов 

Формы и культура деловой коммуникации:  
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Деловая беседа. Структура деловой беседы: 1) начало; 2) передача информации; 3) 

аргументирование; 4) опровержение доводов собеседника; 5) принятие решений. Деловая 

беседа по телефону 

Деловое совещание: 

 Тема. Цель. Перечень обсуждаемых вопросов. Время начала и окончания совещания. 

Место проведения 

Пресс-конференция: 

Структура пресс-конференции. Правила проведения пресс-конференции. Вводная часть. 

Приветствие. Объяснение. Программа. Представление выступающих 

Инновационные формы делового общения: 

Презентация. «Круглый стол». Собрание акционеров. Брифинг. Выставка и ярмарка 

товаров 

Традиционные жанры деловой коммуникации: 

Публичные речи. Интервью. Комментарий. Требования к публичной речи: Инвенция. 

Диспозиция. Элокуция. Меморио 

Специфические жанры деловой коммуникации: 

Спор. Полемика 

Специфические жанры деловой коммуникации: Групповая дискуссия. Прения 

Деловой этикет: Деловая этика. Виды этикета. Воинский этикет. Дипломатический этикет. 

Церковные (православный) этикет. Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. 

Сетикет 

Этикетная формула. Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. Извинение. 

Предложение. Приглашение 

Риторика – часть культуры делового общения: Эмоциональность речи. Метафора. Ирония. 

Парадокс. Намек. Градация. Виды вопросов, употребляемых в деловом взаимодействии 

Паралингвистика Невербальная коммуникация Энергетика речи Функциональные стили 

русского языка История официально-делового стиля Язык деловых бумаг 

 

2.2.18. Элективный курс «Азбука экономики» 

 11 класс: 

1. Основы процентных вычислений. 

1.1. Банковский процент. 

Процентная ставка. Понятие капитализации. Простой и сложный проценты. 

Практические занятия: Расчет процентных начислений. 

1.2. Аннуитет. 

Понятие аннуитета. Накопительные вклады. Погашение кредитов и покупки в рассрочку. 

Дисконтирование. 

Практические занятия: Расчет накопительного вклада. Расчет графика погашения 

кредита. 

2. Деньги и инфляция. 

2.1. Инфляция. 

Инфляция, её причины. Темпы инфляции. Индекс инфляции. Рост цен и обесценивание 

денег. Расчеты доходов, расходов и сбережений с учетом инфляции. 

Практические занятия: Расчет доходов с учетом инфляции. 

Исследовательские задачи: Исследование роста/снижения покупательной способности 

средней месячной заработной платы по субъектам РФ. 

2.2. Валютные курсы. 

Операции с валютой. Обменные курсы. Взаимная зависимость валютных курсов. 

Практические занятия: Сравнение динамики валютных курсов за указанный период. 
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Исследовательские задачи: Сравнение прибыльности вкладов в различных валютах с 

учётом динамики курсов. 

3. Гражданин и финансово-экономические организации. 

3.1. Банковские вклады. 

Виды вкладов. Срочные вклады и вклады до востребования. Условия вкладов. 

Практические занятия: Расчет доходов по вкладам с различными условиями. 

Исследовательские задачи: Анализ зависимости размера банковского процента от срока 

вкладов (по материалам банковских сайтов). 

3.2. Кредит. 

Сущность кредита. Ставка рефинансирования. Потребительские кредиты. 

Практические занятия: Построение таблицы погашения потребительского кредита. 

Исследовательские задачи: Анализ кредитных предложений для молодежи в различных 

банках. 

3.3. Образовательные кредиты. 

Образовательный кредит как вид банковского кредита. Ставки и условия. 

Практические занятия: Расчет графика получения и погашения образовательного 

кредита с учётом реальной стоимости обучения в вузе. 

Исследовательские задачи: Исследование возможности и времени погашения 

задолженности по образовательному кредиту средствами обучающегося с учетом средней 

заработной платы по получаемой специальности. 

3.4. Ипотечное кредитование. 

Ипотечный кредит как вид кредита. Ставки и условия. Государственные ипотечные 

программы. 

Практические занятия: Построение таблицы выплат стоимости квартиры, 

приобретенной на первичном рынке, с учетом ипотечного кредита. 

Исследовательские задачи: Анализ возможностей получения ипотечного кредита и 

погашения задолженности по нему для молодой семьи. 

3.5. Безналичный оборот. 

Пластиковые карты. Безналичные деньги. Операции с безналичными деньгами. 

Кредитные и дебетные карты. 

Практические занятия: Таблица условий предоставления дебетных и кредитных карт в 

нескольких крупных банках. 

Исследовательские задачи: Анализ преимуществ и ограничений, расходов на 

обслуживание и скидок по обычным, золотым и платиновым картам. 

3.6. Инвестиции и ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг. Инвестиционные фонды и доверительное управление. Депозитарные 

операции банков. 

Практические занятия: Сравнение доходов по акциям и облигациям. 

Исследовательские задачи: Сравнительный анализ динамики курсов нескольких ценных 

бумаг. 

3.7. Страхование. Страхование физических лиц. Имущественное страхование. 

Практические занятия: Расчет страховых выплат. 

Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке страхования имущества. 

4. Экономические взаимоотношения гражданина с государством. 

4.1. Налоги. 

Налоговая система РФ. Виды налогов на физических лиц в РФ. Порядок их исчисления и 

уплаты. 

Практические занятия: Расчет налоговых выплат. 

Исследовательские задачи: Анализ ставок подоходного налога в разных странах. 
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4.2. Медицинское обслуживание и медицинское страхование. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Практические занятия: Расчет стоимости страхового полиса ДМС. 

Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке медицинского страхования. 

4.3. Пенсионное обеспечение. 

Пенсионное обеспечение в РФ. Пенсионные фонды. Порядок исчисления пенсии. 

Практические занятия: Расчет пенсионных накоплений. 

Исследовательские задачи: Исследование зависимости размера пенсии от различных 

факторов. 

4.4. Социальная защита и социальные льготы. 

Социальная защита в РФ. Социальные льготы в денежной форме. 

Практические занятия: Расчет льгот. 

Исследовательские задачи: Анализ состава выплат и льгот различным группам 

населения. 

5. Экономические права гражданина. 

5.1. Трудовые отношения и поведение на рынке труда. 

Рынок труда. Безработица и ее виды. Прогнозирование потребностей в рабочей силе. 

Поиск работы. Экономические права работника. 

Практические занятия: Работа с Общероссийским банком вакансий. 

Исследовательские задачи: Анализ потребностей в работниках разных специальностей. 

5.2. Основы прав потребителя. 

Права потребителя. Органы, осуществляющие защиту прав потребителей. Действия 

потребителя по защите своих прав. 

Практические занятия: Порядок составления заявления об обмене/возврате стоимости 

товара ненадлежащего качества. 

 

2.2.19. Элективный курс «География производства в условиях региональной 

экономики» 

10 класс 

Значение и важность вопроса о размещении производства. История вопроса о 

размещении производства. Суть термина «размещение производства». Понятие о факти-

ческом и эффективном размещении. Планирование территориальное и отраслевое, 

проблема их оптимального сочетания.  

Предприятие как объект народного хозяйства. Проблема размещения отдельного 

предприятия. Размещение производителей и потребителей. Расстояние между произво-

дителем и потребителем, его влияние на деятельность предприятия (в каком виде 

реализуется продукция, степень переработки сырья); правило воронки транспортных 

издержек для промышленных предприятий (с примерами). 

Относительное расположение точек хозяйственных объектов. Виды взаимосвязей в 

системе «производитель — потребитель». Зоны спроса и предложения. Понятие о 

рыночной зоне. Территориальное образование этой зоны в промышленности и сельском 

хозяйстве. Концентрация производства, ее виды — точечная, кустовая, территориальная. 

Деконцентрация и ее отличие от территориальной концентрации. 

Практические работы.  

1.   Определение на основании графика, иллюстрирующего правило воронки, 

транспортных издержек формы потребления товара или степени переработки сырья 

(работа по группам). 

2.    Моделирование рыночных зон спроса и предложения для промышленности и 

сельского хозяйства. 

3.    Определение по картам видов концентрации производства. 



99 
 
 

Раздел I. Основы теории размещения промышленности  

Тема 1  Факторы размещения промышленности 
Природные и социально-экономические факторы размещения промышленности. 

Ограничения, обусловленные технико-экономическими особенностями производств. 

Решающее значение какого-либо фактора. 

Точечное размещение производства. Суть вопроса о поиске места для основания нового 

предприятия. Поиск места для нового предприятия в точке, обеспечивающей 

максимальную прибыль, — основное в условиях рыночной экономики. 

 Специфическое местоположение предприятия. Ориентация производства — суть 

термина, значения, в которых он употребляется. Ориентация односторонняя и 

комплексная. Специфическое положение — определенное и неопределенное. 

Транспортные издержки. 

Влияние природных условий на размещение производств. Причины отличий — 

количество источников снабжения, техническая доступность для перевозки. 

Ошибки, связанные с выбором места для предприятия. Инвестиционный климат и 

система налогообложения как факторы размещения производства (на примере России и 

Франции). Фактор наукоемкости. Территориальные формы организации науки. 

Размещение наукоемких производств. 

Практические работы.  

1.   Определение вида специфического положения предприятия и его причин. 

2. Установление степени влияния природных условий на размещение различных 

производств. 

3.  Расчет транспортных издержек. 

4. Составление производственных связей промышленного предприятия. 

Тема 2. Размещение производства 

Неравномерное размещение — концентрация производства. Причины 

неравномерности. Производства, для которых характерно такое размещение. Перемена 

местоположения, предприятий или мест концентрации предприятий (анализ причин на 

конкретных примерах). 

Равномерное размещение — деконцентрация производства. Причины 

деконцентрации. Точки производства и зоны сбыта — как расположены относительно 

друг друга. Зоны сбыта — ближайшие и их значение, дальние при большом количестве 

предприятий. Категории территорий (районов) по степени обеспеченности продукцией 

при рассредоточенном производстве — избыточные, самообеспеченные, дефицитные. 

Обмен продукцией между территориями (районами) разных категорий. Рассредоточение 

производства при небольшом количестве предприятий. 

Обобщающее повторение. Сравнение равномерного и неравномерного размещения 

производства. Учет факторов территории (ее площади) при оценке степени равномерности 

размещения предприятий. 

Практические работы. 1. Установление по статистическим таблицам тенденции к 

расположению точек (зон) производства и сбыта товаров относительно друг друга. 

2.   Установление по статистическим таблицам доли в производстве и потреблении 

продукции по трем категориям районов на примере штатов США — построение 

диаграмм, сравнение результатов по категориям товаров и видам продукции. 

3.   Расстановка производств в порядке усиления равномерности (неравномерности) их 

размещения с учетом фактора территории. 

4. Нанесение на контурную карту производств с разной степенью их равномерности 

размещения на конкретной территории. 

Тема 3. Концентрация промышленных предприятий 
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Города как места концентрации промышленных предприятий. Причины 

возникновения городов. Отдельные крупные предприятия, скопления различных 

предприятий. Взаимосвязи между предприятиями. Концентрация промышленных 

предприятий, обусловленная этими взаимосвязями. Группы отраслей, характерные для 

города определенной численности. . Преимущества, обусловленные многочисленностью 

предприятий. Ограничение роста городов. Случайная концентрация предприятий. 

Промышленный профиль городов. 

Раздел II. Основы теории размещения сельского хозяйства  

Тема 1. Факторы размещения сельскохозяйственного производства 

Классификация факторов размещения сельскохозяйственного производства; 

природные условия — климатические, почвы и их влияние на размещение производства. 

Площадное размещение производства. Факторы сельскохозяйственной специализации и 

факторы, препятствующие ей. Оптимизация природных условий. Сельскохозяйственные 

культуры, выращиваемые в специализированном сельскохозяйственном районе (поясе). 

Практические работы.  

1. Установление по картам степени влияния двух групп природных факторов на 

размещение сельскохозяйственного производства. 

2. Установление по картам специализированного сельскохозяйственного района и 

культур, возделываемых в этом районе; обоснование выделенной совокупности 

сельхозкультур. 

Тема 2. Размещение сельского хозяйства 

Неравномерное размещение производства. Размещение культур в зависимости от 

качества почв с учетом расстояния до рынка сбыта. Концентрическое размещение сель-

скохозяйственного производства. Правило конуса транспортных издержек. Пригородное 

сельское хозяйство. 

Раздел III. Основы теории размещения непроизводственной сферы и розничной 

торговли  

Тема 1. Состав и размещение непроизводственной сферы 

  Отрасли, составляющие непроизводственную сферу, их учреждения (повторение). 

Размещение учреждений (на примере отрасли «Народное образование»). Изменение 

количества и профиля учреждений в зависимости от типа населенного пункта. 

Типы предприятий розничной торговли — универсальные магазины, магазины, 

торгующие по сниженным ценам, магазины при предприятиях, специализированные, 

торговля через автоматы, торговля с доставкой на дом — краткая характеристика и 

принципы размещения. 

Концентрация предприятий непроизводственной сферы и торговых предприятий. 

Районный торговый центр и его составляющие. Два типа размещения торговых точек — 

линейное и ядерное, их возможные сочетания. 

Практическая работа. Моделирование типов размещения торговых центров. 

Раздел IV Рыночные зоны  

Тема 1. Зоны спроса 

      Размер зон спроса. График спроса и предельный радиус сбыта товаров.  Причины 

отличий в размерах рыночных зон — между разными отраслями, между предприятиями 

одной отрасли, между одинаковыми товарами в различных городах. 

Практические работы.  

1. Подсчет количества точек (городов), в которых размещены разные отрасли 

промышленности, установление причин отличий. 

2. Установление зависимости между радиусом сбыта товаров и числом предприятий, их 

выпускающих, построение графиков (работа по группам). 

Тема 2 Структура рыночной зоны 
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Уменьшение спроса на товар с увеличением расстояния от места его производства 

(в общем виде и частные случаи). Причины разрежения рыночной зоны — возрастание 

транспортных издержек, расходов на привлечение покупателей, приближение к 

конкурентам. 

Зоны влияния городов-конкурентов. Оспариваемые и неоспариваемые зоны сбыта 

товаров. Окружение и поглощение рынка сбыта меньшего города зоной сбыта более 

крупного города-конкурента. 

Другие причины ограничения рыночных зон. 

Транспортные тарифы. Тарифы, пропорциональные расстоянию и 

дифференцированные. Дифференциация тарифов в зависимости от перевозимого груза и 

расстояния. Увеличение радиуса сбыта.  

Территориальные различия в уровне цен. Две группы товаров — выделение по 

признаку стоимости для перевозки. Изменение цен в пределах зоны сбыта (на конкретных 

примерах). 

Практическая работа.  

Выявление тенденции к изменению уровня цен на определенный товар на конкретной 

территории, объяснение причин выявленных различий. 

Тема 3. Дифференциация товаров 

Местная дифференциация товаров. Причины ее возникновения. Индивидуальные 

особенности товара, их влияние на предпринимательскую деятельность. Основное 

требование, предъявляемое к товару, и его варьирование по территории. Перекрытие 

рыночных зон, частота перекрытия для различных товаров. 

Формы рыночных зон. Типы ТСХ и расселения (повторение). Конфигурация 

транспортных сетей. Транспортные пункты и узлы и их влияние на форму и размер 

рыночной зоны. Форма рыночной зоны предложения в общем случае. Форма рыночной 

зоны спроса для районов с решетчатой и радиальной территориальной структурой. 

Линейная форма зоны спроса. 

Практическая работа.  

Обоснование формы рыночной зоны для определенного товара на примерах конкретных 

территории. 

 

2.2.20. Элективный курс «Искусство Великобритании XVII-XX веков» 

10 класс 

Английская живопись в XVII – XVIII веках. – Английская живопись XVII века. 

Английская живопись XVIII века. Вильям Хогарт. Джошуа Рейнольдс. Томас Гейнсборо. 

Художественные галереи Лондона. Национальная галерея. 

Британская живопись в XIX – XX веков. - Британская живопись в XIX века. Джон 

Констебль. Джозеф Тернер. Тейт галерея. Художественная галерея Глазго. 

Английская архитектура. - Иниго Джонс. Кристофер Рен. Собор Святого Павла – создание 

Кристофера Рена. Вестминстерское аббатство - образец готической архитектуры Англии. 

Британская музыка. – Музыка в Англии в средние века. Различные современные 

музыкальные течения. Национальный музыкальный инструмент шотландцев. 

Английские театры. – Первые театры Англии. Театры Лондона сегодня. 

Фестивали в Англии, Шотландии, Уэльсе. – Музыкально-драматические театры. 

Шекспировский фестиваль. Театральный фестиваль. Музыкальный фестиваль. 

 

2.2.21. Элективный курс «Функции помогают уравнениям» 

10 класс 

Тема 1. Способы  задания функции. Область  определения и область значения  

функции  
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Определение функции, графика функции. Способы задания функций: графический, 

аналитический, табличный, параметрический, словесный. Явное и неявное задание 

функции. Функция от двух переменных. Область определения функции. Область 

значения функции.  

Тема 2. Основные свойства функций  
Наибольшее и наименьшее значение функции. Четные и нечетные функции. 

Периодические функции. Свойство монотонности функций. 

Убывающие/возрастающие функции 

Тема 3. Использование области определения и множества значений функций при 

решении уравнений  
Использование области определения функций при решении иррациональных, 

логарифмических, дробно рациональных уравнений. Графический способ решения 

уравнений. 

Использование множества значений функций при решении уравнений. «Метод 

мажорант» (метод крайних). Равносильность уравнений. Решение задач с параметрами 

с учетом области значений функции. 

Тема 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений  

Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод крайних значений. 

Применение стандартных неравенств при решении уравнений. 

 Тема 5. Применение свойств функций к решению неравенств  

Использование области определения функций при решении иррациональных, 

логарифмических, дробно рациональных неравенств. Метод оценки при решении 

неравенств. Нахождение  целого количества решений неравенства. 

Тема 6. Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям». 

Повторение  

 Нестандартные задания по  теме «Функции помогают уравнениям». Решение 

уравнений с параметром 
 

2.2.22. Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

11 класс 

Введение Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с 

параметром  

Тема 1. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром  

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с 

параметром. Решение линейных уравнений с параметрами. Зависимость количества 

корней в зависимости от коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к линейным. Линейные неравенства с параметрами. 

Решение линейных неравенств с параметрами. Классификация систем линейных 

уравнений по количеству решений (неопределенные, однозначные, несовместные). 

Понятие системы с параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с 

параметрами. Параметр и количество решений системы линейных уравнений. 

Тема 2. Квадратные уравнения и неравенства 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание 

решения Квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с 

параметрами. Зависимость, количества корней уравнения от коэффициента а и дис-

криминанта. Решение с помощью графика. Применение теоремы Виета при решении 

квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами 

при наличии дополнительных условий к корням уравнения. Расположение корней 

квадратичной функции относительно заданной точки. Задачи, сводящиеся к 
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исследованию расположения корней квадратичной функции. Решение квадратных 

уравнений с параметром первого типа («для каждого значения параметра найти все ре-

шения уравнения»). Решение квадратных уравнений второго типа («найти все 

значения параметра, при каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным 

условиям»). Решение квадратных неравенств с параметром первого типа. Решение 

квадратных неравенств с параметром второго типа. 

Тема 3. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами  

Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Использование 

ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. 

Использование симметрии аналитических выражений. Метод решения относительно 

параметра. Применение равносильных переходов при решении уравнений и 

неравенств с параметром. 

Тема 4. Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами  

Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение 

логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Решение иррациональных 

уравнений, неравенств с параметром. 

 

2.2.23. Элективный курс «Говорим и пишем правильно» 

11 класс 

Звуки русского языка. Орфоэпия. Слог и ударение Лексика русского языка 

Многозначность и омонимия. Переносное значение слова. Тропы Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. Стилистическая окраска слова Средства связи в предложении. Фразеологизмы 

Способы словообразования в русском языке Лексическое значение морфем 

Части речи. Слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей 

Способы выражения частей речи по морфологическим признакам. Способы выражения 

самостоятельных частей речи в предложении Служебные части речи. Орфоэпические 

нормы. Правильное употребление служебных частей речи. Развитие речи. 

Лингвистический анализ текста Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного 

письма в процессе речевого общения. Трудные случаи правописания приставок. 

Правописание Ы/И после приставок на согласную. Виды орфограмм в корне слова. 

Правописание О/Е после шипящих во всех частях речи. Трудные случаи правописания 

окончаний. Правописание падежных и родовых окончаний Правописание –ЧИК-/-ЩИК-; -

ЕК-/-ИК-; -К-/-СК; -Н-/-НН- в словах различных частей речи Правописание Ъ и Ь, Ь после 

шипящих. Правописание служебных частей речи. 

Трудные случаи правописания НЕ и НИ. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Словосочетание. Простое предложение. Особенности связи слов в словосочетаниях. 

Правильное употребление словосочетаний. Типы словосочетаний и виды связи в них. 

Предложение как речевое высказывание. Односоставные и двусоставные предложения 

Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. Обособленные члены предложения. 

Обособленные члены предложения в текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие 

члены предложений.  Синтаксические конструкции с прямой речью. Прямая и косвенная 

речь. Способы оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. 

Различные способы цитирования. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в художественном тексте 

Сложносочиненные предложения. Использование ССП в художественном тексте 

Использование сложноподчиненных предложений в художественном тексте. Сложные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них.  

Употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями 

функционального стиля и с целью, и с условиями общения прикрепленность языковых 
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единиц к определенной стилевой системе. Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. 

Виды связи предложений.  

Стили и типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Создание текста и 

его редактирование 

Сочинение. Этапы создания текста. План. Подготовка рабочих материалов. Создание 

текста. Развитие речи. Редактирование текста Текст и его анализ. Выразительные средства 

речи. 

 

2.2.24. Элективный курс «Русская литература: классика и современность» 

11 класс 

Что такое сочинение и каким оно должно быть. 

Основные требования к сочинению. 

Схемы — анализы: 

А) прозаического произведения; 

Б) лирического произведения. 

Тема и основная мысль сочинения: 

А) заглавие, тема и основная мысль сочинения; 

Б) способы раскрытия основной мысли; 

В) эпиграф; 

Г) тема и жанр сочинения. 

Собирание и систематизация материала для сочинения: 

А)простой и сложный план; 

Б)тезисы и конспекты; 

В)цитаты, ссылки, их оформление; 

Г) собирание материала по литературным источникам; 

Д) аннотация. 

Виды сочинений: 

А) отзыв; 

Б) рецензия. 

Технология написания сочинения: 

А) вступление, виды (историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

лирическое); 

Б) заключение, виды; 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: 

- Индивидуальная характеристика героев; 

- Сравнительная характеристика героев; 

- Групповая характеристика героев; 

- Общий анализ литературного произведения; 

- Анализ нескольких литературных произведений; 

- Анализ эпизода литературного произведения; 

- Образ автора; 

- Проблемно-обобщающий анализ    литературного произведения. 

Анализ экзаменационных тем сочинений 

Сочинения, сформулированные в виде проблемного вопроса 

Сочинение по военной прозе 

Сочинения на сквозные темы, сформулированные в виде цитаты (5 тема блока) 

Сочинение на нравственно-эстетические темы 

Сочинение - рецензия по рассказу 

Характеристика тем сочинений по материалу и объекту анализа, по количеству предметов 

и способу рассуждений 
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Жанр идеологического романа Сочинение - анализ образа ( на примере  романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание») 

Жанр романа – эпопеи 

Сочинение - сравнительная характеристика образов. На примере  романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

Сочинение-анализ эпизода ( на примере  романа  Л.Н.Толстого «Война и мир») 

Жанр лирической комедии (на примере  пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад») 

Сочинению-анализ эпизода драматического произведения (по пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад») 

Сочинение, связанное с творчеством писателя XIX-XX веков 

Виды и формы анализа поэтического текста (по поэме А.Блока «Двенадцать») 

Сравнительный анализ стихотворений О.Мандельштама и А.Ахматовой 

Своеобразие композиции романа XX века (на примере сочинения – анализа эпизода по 

роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита») 

«Обвинительная речь и речь в защиту героя» (подготовка к сочинению-размышлению по 

роману А.Фадеева «Разгром») 

Сочинение – рецензия на книгу 

Классификация ошибок. Критерии оценок. 

Совершенствование написанного (работа над ошибками). 

Сочинение – анализ рассказа М.Шукшина «Чудики». 

Своеобразие рассказа А.Платонова «Людочка». 

 

2.2.25. Элективный курс «Методы решения физических задач» 

10 класс 

Правила и приемы решения физических задач  

Что такое физическая задача? Физическая теория и решение задач. Составление 

физических задач. Основные требования к составлению задач. Общие требования при 

решении физических задач. Этапы решения задачи. Формулировка плана решения. 

Выполнения плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и оформление 

решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения задачи. Различные 

приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. Методы 

размерностей, графические решения, метод графов и т.д. 

Операции над векторными величинами  

Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Задание вектора. Единичный 

вектор. Умножение вектора на скаляр. Сложение векторов. Вычитание векторов. 

Проекции вектора на координатные оси и действия над векторами. Проекции суммы и 

разности векторов. 

Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и перемещению)  

Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. Графическое 

представление движения. Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. 

Мгновенная скорость. 

Закон сложения скоростей  

Относительность механического движения. Радиус-вектор. Движение с разных точек 

зрения. Формула сложения перемещения. 

Одномерное равнопеременное движение  
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Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при разгоне и торможении. 

Перемещение при равноускоренном движении. Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Начальная скорость. Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Двумерное равнопеременное движение  

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Определение дальности полета, 

времени полета. Максимальная высота подъема тела при движении под углом к 

горизонту. Время подъема до максимальной высоты. Скорость в любой момент движения. 

Угол между скоростью в любой момент времени и горизонтом. Уравнение траектории 

движения. 

Динамика материальной точки. Поступательное движение  

Координатный метод решения задач по механике. 

Движение материальной точки по окружности  

Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. 

Перемещение и скорость при криволинейном движении. Центростремительное ускорение. 

Закон Всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса  

Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения 

и сохранения механической энергии  

Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Полная механическая энергия. 

Статика и гидростатика  

Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Виды равновесия тела. 

Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания и социализации обучающихся. 

  Цель воспитательной деятельности – воспитание и формирование современной 

конкурентоспособной личности, готовой к эффективному взаимодействию с 

динамично меняющимся окружающим миром. 

   Задачи: создание благоприятной воспитывающей культурно-образовательной среды 

как средства воспитания и формирования нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

       Решению основной задачи призваны способствовать ключевые воспитательные 

задачи: 

- сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

толерантность; 



107 
 
 

- разностороннее развитие личности обучающихся; формирование их творческих 

способностей; создание условий для самореализации личности; воспитание целостного 

миропонимания; современного научного мировоззрения; 

- формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни; 

- формирование трудовой мотивации, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 - формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами 

урочной и внеурочной деятельности. 

  Воспитательная деятельность интегрирует все основные виды их деятельности: урочная; 

внеурочная; внешкольная; семейная; общественно-полезная.  

Основные принципы воспитания 

Личностно-ориентированные принципы: 

 - принцип учёта индивидуальности личности (учёта опыта, развития, способностей, 

характера и т.д.); 

 - принцип реализации индивидуальных возможностей и способностей личности; 

 - принцип приоритета развивающей функции в воспитании; 

 - принципы психологической комфортности; 

 - принцип развития коммуникативной компетентности личности; 

 - принцип практической направленности; 

Культурно – ориентированные принципы: 

  - принцип культуросообразности; 

  - принцип патриотической направленности; 

 - принцип ориентации на социально-ценностные отношения (учёта социально-

ценностных норм современной культуры); 

 - принцип целостности картины мира; 

 - принцип диалога культур. 

Деятельностно-ориентированные принципы: 

 - принцип поддержки самоопределения обучающегося; 

 - принцип коллективности; 

 - принцип диалогичности; 

 - принцип проектности; 

 - принцип креативности (формирование потребности в творчестве и умений творчества). 

Воспитательная система выполняет следующие функции: 

 Развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка, поддержку процессов самовыражения способностей детей и 

взрослых; 

 Интегрирующая, содействующая соединению в одно целое воспитательных 

воздействий; 

 Регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их 

влияния на формирование личности ребенка, ученического и педагогического 

коллективов; 

 Защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на 

личность ребенка и процесс  его развития; 

 Компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи и социум в обеспечении жизнедеятельности 

ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

 Корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения силы негативного 

влияния на формирование его личности. 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к  Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется в школе приобщением обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организации, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие объединения по 

интересам, библиотечная сеть, краеведческая работа), участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, партнерства с общественными организациями, в проведении акций и 

праздников.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних и внешних ресурсов, 

обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии. Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.  

Календарный план воспитательной работы 
 
№ Направления 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1. Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Классные часы: «День 

солидарности и борьбы с 

терроризмом» 

Неделя Памяти (по отдельному 

плану).  

Директор, зам. директора 

по ВР.,  

Классные руководители 

Директор, зам. директора 

по ВР., Классные 

руководители 

1 сентября  

 

 

3 сентября 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о форме. 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

3. Спортивно 

оздоровительное 

направление 

Легкоатлетический пробег 

«КРОСС НАЦИЙ». 

Уроки здоровья и день 

здоровья. 

Классные руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры Зам. 

директора по ВР. 

По плану 

20.09 

4. Интеллектуальное Проведение мероприятий, Директор, зам. директора 1 сентября 
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направление посвященных Дню знаний. 

Международный день 

распространения грамотности 

по ВР., Классные 

руководители 

2018 г. 

 

08.09 

5. Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг ученика, 

школьное 

самоуправление 

Запись в кружки и секции. КТД 

«Краски осени - « Осенний 

бал». 

Планирование работы 

самоуправления; выборы 

ученического самоуправления  

Директор, зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 

 

Руководители кружков и 

секций  

1 неделя 

2 неделя 

6. Экологическое 

воспитание 

Экологический субботник. Классные руководители 15.09 

7. Работа по безопасности, 

трудовое направление 

Месячник по ПДД «Внимание - 

дети!» (по особому 

плану).Экологический 

субботник.  

Директор, зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

2 неделя  

8. Работа с родителями и 

учениками «группы 

риска» 

Корректировка списков детей 

склонных к правонарушениям, 

многодетных семей, детей-

сирот, неблагополучных детей. 

Составление социального 

паспорта класса, школы. 

Совет профилактики 

(организация заседания). 

Составление списков 

многодетных и 

неблагополучных детей. 

Общешкольное родительское 

собрание 

Классные руководители, 

Администрация. 

В течение 

месяца 

Октябрь 

1 Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников 

Учитель истории и 

обществознания. 

Классные руководители  

По плану 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

День учителя.  Директор, зам. директора 

по ВР., Классные 

руководители 

05.10 

 

 

3. Спортивно 

Оздоровительное 

направление 

Первенство по пионерболу 1 -

4кл Первенство по мини-

футболу 1 -7кл,  

Учителя 

физкультуры 

Октябрь По 

плану 

4. Интеллектуальное 

направление  

Предметные олимпиады 

Всероссийский урок по 

безопасности в сети Интернет 

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева 

Зам. дир. по УВР 

 

Учитель информатики 

 

 

Учителя литературы, 

Классные руководители 

2-3 недели 

 

 

 

 

26-29.10.18 

5. Работа по безопасности, 

трудовое направление 

День ГО 

Мероприятия по ПДД 

Дежурство по школе 

Учителя ОБЖ, Классные 

руководители 

физкультуры Зам. 

директора по ВР. 

04.10.18 

В течение 

месяца 

6. Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг, самоуправление 

Концерт, посвященный дню 

учителя «С благодарностью!» 

 

Выборы президента школьного 

коллектива 

Международный день 

школьных библиотек. 

 

 

Директор, зам. директора 

по ВР., Классные 

руководители 

05.10.2018г. 

16.10.18  

27.10.18 

7 Экологическое Всероссийский урок «Экология Кл. руководители, 4.10.18г 
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направление и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

учитель биологии 

8. Работа с родителями Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с 

условиями жизни. 

Родительский патруль. 

Заседание Совета 

профилактики. Родительский 

всеобуч по правовому 

воспитанию. Итоги I четверти. 

Директор, зам. директора 

по ВР., Классные 

руководители  

В течение 

месяца 

Ноябрь 

1 Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Проведение мероприятий ко 

Дню народного единства. 

Зам. директора по ВР, Кл. 

руководители, учитель 

истории 

04.11.18 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

День матери 

Мероприятия, посвященные 

Дню детей с ОВЗ 

Зам. директора по ВР, Кл. 

руководители, 

25.11.18 

14.11.18 

3 Спортивно 

оздоровительное 

направление 

1.Всемирный День отказа от 

курения 

Первенство по шашкам. 

Классные 

руководители 

 

13.11.18 

10.11.18 

4 Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг, самоуправление 

работа ДО Классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

5 Интеллектуальное 

направление 

Участие в конкурсах, 

всероссийских олимпиадах 

Мероприятия по ПДД 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

В течение 

месяца 

 

6 Работа по безопасности, 

трудовое 

направление 

Месячник по профориентации 

«Выбираем профессию» 

Классные руководители 

8-11 класса 

В течение 

месяца 

 

7 Работа с родителями  Родительские собрания: 

Заседание Совета 

профилактики. 

Классные 

руководители 

По графику 

Декабрь 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

День Конституции России.  

День Неизвестного Солдата 

День Героев Отечества: 

165 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской 

армии под командованием 

Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10 июля 

1709 года); 

305 лет со Дня первой в 

российской истории морской 

победы русского флота под 

командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (9 

августа 1714 года) 

Учитель истории и 

обществознания 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

Международный день 

инвалидов 

Классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

03.12 

 

По плану 

3. Спортивно Первенство по нац.прыжкам. учителя В течение 
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оздоровительное 

направление 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

физкультуры 

Классные 

руководители 

месяца 

4. Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг, самоуправление 

Новогодние мероприятия для 

1-11 классов. 

Работа с активом 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

В течение 

месяца 

5. Работа по безопасности, 

трудовое направление 

Кл.часы по правилам пожарной 

безопасности, акция Внимание 

дети» 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

В течение 

месяца 

6. Интеллектуальное 

направление 

Всероссийский урок, 

посвящённый жизни и 

творчеству А.И.Солженицына 

(для учащихся 10-11кл.) 

Тематический урок 

информатики - акция «Час 

кода» 

Учителя литературы 

 

 

 

Учитель 

информатики 

03-09.12 

7. Работа с родителями Родительское собрание: Итоги 

I полугодия 

Классные 

руководители 

4 неделя 

Январь 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

1. Открытие месячника 

оборонномассовой, спортивной 

и патриотической работы. Дни 

воинской славы и памятных 

дат России Международный 

день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Зам. директора по ВР , 

учитель истории и 

обществознания, учитель 

ОБЖ Учителя ФЗК, 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

Определение уровня 

воспитанности учащихся 

Классные 

руководители 

3-4 неделя 

3. Спортивно 

оздоровительное 

направление 

спортивные мероприятии по 

отдельному плану 

Учителя ФЗК ,Классные 

руководители 

В течение 

месяца. 

4 Интеллектуальное 

направление 

Участие в конкурсах 

Всероссийский интернет-урок 

Учителя- 

предметники 

В течение 

месяца 

5. Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг 

Участие в конкурсах 

эстетической направленности 

Мероприятия в каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца. 

6. Работа по безопасности, 

трудовое направление 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ. Акция «Внимание - 

дети» Мероприятия по ТБ 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

В течение 

месяца. 

7. Работа с родителями. Посещение на дому 

неблагополучных семей. 

Родительский всеобуч 

Классные 

руководители, 

 

В течение 

месяца. 

Февраль 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Месячник оборонно - 

массовой, спортивной и 

патриотической работы. 

Начало «Вахты памяти», 

посвященной 74-ой годовщине 

Победы. 

Мероприятия по правовой 

культуре  

Мероприятия, посвященные 

Дню молодого избирателя 

Зам. директора по ВР , 

учитель истории и 

обществознания, учитель 

ОБЖ Учителя ФЗК, 

Классные 

руководители 

23 января - 

30 февраля 

 

23 февраля 

2019 г.  

 

17.02.19г.  

 

Февраль- 

май 
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 февраль 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

Тематические классные часы: 

Международный день родного 

языка 

Кл.рук библиотекарь 

 

Учителя литературы 

13-22.02.19 

 

21.02.19 

3. Спортивно 

оздоровительное 

направление 

Проведение мероприятий 

Декады здоровья. 

Школьная военно - спортивная 

игра «Зарница». 

Смотр-конкурс поста ЗОЖ 

Зам. директора по ВР , 

Классные руководители 

Учителя ФЗК 

По плану 

4. Интеллектуальное 

направление 

День российской науки  

185 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского 

ученого-химика 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

Классные 

руководители 

 

Учитель химии 

 

Учителя- 

предметники 

08.02 

 

08.02 

В течение 

месяца 

5. Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг, самоуправление 

Вечер встречи с выпускниками Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

14.02.19  

 

 

По плану 

6. Работа по безопасности, 

трудовое направление 

Мероприятия по ПДД, Ремонт 

книг и учебников. 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 

В течение 

месяца 

7. Работа с родителями. Родительское собрание 

Посещения на дому 

Родительский патруль Совет 

профилактики 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

По графику 

Март 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Месячник правовых знаний 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Учитель истории, 

обществознания 

В течение 

месяца. 

18.03.19 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

Конкурс «Живая классика» 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 

Учителя литературы В течение 

месяца 

25-30.03 

3 Спортивно 

оздоровительное 

направление 

Месячник психологического 

здоровья  

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

Учителя ФЗК , Классные 

руководители,  Зам. 

директора по ВР  

 

В течение 

месяца 

 

 

08.03.19 

4. Познавательная 

деятельность. 

Итоги 3 четверти Участие в 

конкурсах Интеллектуальный 

марафон 

Классные руководители,  

5. Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг, самоуправление 

Международный женский день 

 

 

Конкурс «Живая классика» 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

Учителя литературы, 

библиотекарь 

07.08 

 

В течение 

месяца 

6. Экологическое 

направление 

Мероприятия ко Дню Водных 

ресурсов 

НПК «В защиту природы» 

Классные руководители, 

учитель биологии. 

22.03.19 

7. Работа по безопасности, 

трудовое направление 

Конкурс «Безопасное колесо» 

Изучение профессиональной 

направленности уч-ся 11 

классов. 

Учителя ФЗК, ОБЖ, 

Классные руководители 

 

В течение 

месяца 

8. Работа с родителями. Родительское собрание по 

итогам 3 четверти 

Индивидуальные беседы по 

профилактике 

Администрация. 

Классные руководители 

 

По графику 
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правонарушений. Совет 

профилактики. 

Апрель 

1 Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

Учитель физики  

Классные руководители 

27.04.19 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

Весенняя неделя добра. Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

 

По плану 

3 Спортивно 

оздоровительное 

направление 

Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному 

Дню здоровья 

Акция «Кто, если не мы» 

Фестиваль ГТО 

Легкая атлетика для 1-4кл 

Классные руководители 

Учителя ОБЖ, ФЗК.  

Зам. директора по ВР 

 

По графику 

4 Интеллектуальное 

направление 

Школьная НПК Учителя- предметники По плану 

5 Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг 

Проведение мероприятий ко 

Дню отца, сына 

 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

 

1.04.19  

По плану 

6 Работа по безопасности, 

трудовое направление 

Экологические субботники. 

Операция «Осторожно, 

гололед» Месячник дорожной 

и пожарной безопасности 

Кл.рук 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

 

В течение 

месяца. 

7 Экологическое 

воспитание. 

Мероприятия ко Дню земли 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Учитель биологии, 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

22.04.19 18 - 

22.04.19 

30.05.19 

8. Работа с родителями. Родительские собрания по 

безопасности детей Посещения 

на дому 

Администрация. По графику 

Май 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Мероприятия, посвященные 

Дню весны и труда. 

Мероприятия ко дню Победы 

Зам. директора по ВР , 

учитель истории и 

обществознания, учитель 

ОБЖ Учителя ФЗК, 

Классные руководители 

01-09.05.19 

 

2 Духовно 

нравственное 

направление 

Мероприятия ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

Учителя литературы, 

библиотекарь 

24.05.19 

3. Спортивно 

оздоровительное 

направление 

День оздоровительного бега и 

ходьбы РС(Я) 

Легкоатлетическая эстафета на 

кубок Главы РС(Я); 

Учебно-полевые сборы; 

Фестиваль ГТО 

Классные руководители, 

Учителя ФЗК 

В течение 

месяца 

4. Художественно-

эстетическое 

направление, общение и 

досуг, самоуправление 

Праздники, посвященные 

окончанию учебного года в 1 -

8,10 классах. 

Последний звонок. 9,11кл 

Анализ работы школьного 

самоуправления за год 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

 

В течение 

месяца 

До 25.05.19г 

5. Работа по безопасности, 

трудовое направление 

Организация летнего труда и 

отдыха. 

Месячник противопожарной 

безопасности. 

Месячник по предупреждению 

детского дорожно-

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

 

Май 
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транспортного травматизма и 

профилактическая акция 

«Внимание-дети!» 

6 Экологическое 

направление 

Экологическая акция «Посади 

свое дерево» 

Мероприятия ко Дню 

биологического разнообразия 

Классные руководители, 

учитель биологии 

По плану 

7 Интеллектуальное 

направление 

Участие в конкурсах 

Подготовка и сдача ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя- 

предметники, 

администрация 

По плану 

8 Работа с родителями. Проведение родительских 

собраний по итогам года 

Международный день семьи 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

 

4 неделя  

15 мая 

 

   2.4. Программа «Одарённые дети». 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из 

приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно 

решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей или 

специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – 

не удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и 

воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для 

развития и реализации его выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные 

подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый 

ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-

творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория 

детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих 

организации особого обучения, развития и воспитания. 

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе 

работу, чаще сложную, творческую. 

Одаренность бывает  художественной (музыкально-художественной), психомоторной 

(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение 

анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление). 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности 

воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются 

и заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация 

специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и 

возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие 

одаренности. 

Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в школе. Все 

маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. 

Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают 

вследствие невостребованности.  

В структуру программы входят следующие разделы. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: 

интеллектуальной, академической, творческой, художественной, психомоторной сфере 

(лидерство). 
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Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное или 

потенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в одной или 

нескольких перечисленных областях выше среднего уровня. Обычно одаренностью 

называют генетически обусловленный компонент способностей – «дар», в значительной 

мере определяющий как итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается 

благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности 

доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 

действенностью. 

Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от одаренных состоит 

именно в различии уровня, силы и доминирования мотивации. Именно благодаря более 

высокому уровню мотивации одаренная личность добивается более значительных 

результатов, чем другая, имеющая порой более высокий уровень способностей. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно в 

этом случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты 

утверждают, что число таких детей составляет примерно 1-3% от общего 

числа таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает явную 

одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность куда-то 

исчезает; 

 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. одаренность, 

которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной 

деятельности данного ребенка, но существует как потенциальная 

перспектива развития его способностей. Детей со скрытой одаренностью 

примерно 20-25% от общего числа учащихся. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их 

взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными 

детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы 

и формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 

деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта 

познания, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору 

цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной 

им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 

новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 
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представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные 

способы решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование 

и прогнозирование деятельности. 

 

3.Основные цели и задачи программы. 

Основная цель программы «Одаренные дети» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков 

одаренных детей в МОКУ «Олёкминская СОШ», а также в создании среды. 

Способствующей формированию и максимально полной реализации творческих 

способностей в различных областях науки и искусства. 

 

Задачами данной программы являются: 

 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на 

основе его интересов через творческую созидательную деятельность, создание 

благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного 

пространства, организацию индивидуальной деятельности с одаренными детьми в 

базовых группах, предоставление возможности для продуктивной самореализации 

одаренных детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который 

сможет реализовать свой потенциал исходя из своих интересов; 

 «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную 

деятельность у большинства учащихся, стимулирование познавательного интереса; 

 учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационно-

методического и программного сопровождения, кадровых условий для работы с 

одаренными детьми; 

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную 

социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 

 

4. Стратегические направления программы 

- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (внедрение 

передовых образовательных технологий, нормативно-правовое обеспечение 

деятельности, формирование банка данных по проблеме одаренности, укрепление 

материально-технической базы) 

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми, научно-методическое и информационное 

обеспечение программы) 

- мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и одаренных детей 

в школьных и районных мероприятиях) 

 

1. Научное – нацеленное на создание единой программы работы с одаренными 

детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы диагностики 

одаренности учащихся и организацию эффективного функционирования этой 

системы. 
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3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет апробацию и 

внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику, 

поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными 

детьми. Создание и организация работы интеллектуального клуба учащихся. 

Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на участие в ней 

одаренных детей. Организация разнообразных конкурсов, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конференций. 

4. Социально-экономическое – осуществляет поддержку одаренности через 

организацию конкурса «Ученик года». 

   В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений 

работы. 

 Координационное направление: 

 организация работы всего коллектива школы; 

 создание предметных базовых площадок; 

 интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и 

средней школы, учреждений дополнительного образования; 

 обеспечение нормативно-правовой базы; 

 ресурсное обеспечение; 

 контроль и анализ деятельности. 

 Диагностическое направление: 

 формирование банка методического обеспечения для выявления 

одаренности; 

 проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления 

одаренных детей; 

 проведение диагностики одаренных детей; 

 диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. 

кадровых); 

 создание банка данных «Одаренные дети школы». 

 

 Кадровое направление: 

 определение критериев эффективности педагогической работы с 

одаренными детьми; 

 повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам; 

 создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми; 

 создание условий для отработки и применения новых педагогических 

технологий. 

 Развивающее направление: 

 создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

 организация курсов углубленного изучения предметов, кружков 

интеллектуальной, художественно-эстетической направленности, летнего 

лагеря; 

 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, 

конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного 

уровня; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

 Информационное направление: 
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 привлечение внимания педагогической общественности, органов 

государственного управления средств массовой информации к проблемам 

одаренных детей; 

 организация работы библиотеки; 

 создание банка образовательных программ, диагностических и 

методических материалов; 

 информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

5. Критериальная база 

    Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, 

сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется 

продуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, 

успешность выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для 

одаренного ребенка шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, 

во-первых, сформированное понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая 

творческая продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих 

трех позиций не может быть сформирована без позитивной «Я-концепции». 

 

Критерии Показатели Методика изучения 

Самоактуализированность 

личности 

1.Умение и стремление 

учащихся к познанию и 

проявлению своих 

возможностей. 

2.Креативность личности 

ребенка, наличие высоких 

достижений в одном или 

нескольких видах 

деятельности. 

3.Наличие адекватной 

положительной 

самооценки, уверенности в 

своих силах и 

возможностях. 

4.Способность к рефлексии. 

5.Мотивационная сфера: 

учебная мотивация, 

мотивация 

интеллектуально-

познавательного плана, 

мотивация общения и 

поведения. 

6.Уровень коммуникативной 

культуры 

 Тест оценки 

потребности в 

достижении, метод 

экспертной оценки. 

 Краткий тест 

творческого мышления 

П.Торренса (фигурная 

форма), папка 

достижений учащихся. 

 Опросник субъектного 

отношения одаренного 

ребенка к деятельности, 

самому себе и 

окружающим. 

 Метод незаконченного 

предложения. 

 Тест «Исследование 

школьной мотивации». 
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1.Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности в рамках 

программы, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

2. Комфортность, 

защищенность личности 

одаренного школьника, его 

отношение к основным 

сторонам 

жизнедеятельности в 

школе. 

3.Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения, воспитания и 

развития своего ребенка. 

 Изучение 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

школе. 

 Изучение 

удовлетворенности 

учащихся жизнью в 

школе. 

 Тест школьной 

тревожности Филипса. 
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1.Эффективность и качество 

подготовки одаренных 

учащихся. 

2.Участие учащихся, 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях 

и т.д. 

3.Социальный опыт. 

Содержание и характер 

дальнейшей деятельности 

одаренных выпускников. 

 Методики 

статистического анализа 

данных, их динамика. 

 

6. План реализации направлений программы «Одаренные дети» на 2017-

2022 годы 

 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

Научное направление 

1 Разработка приемлемой для школы системы 

выявления одаренного ребенка 

2017-2018 Зам. директора по 

УВР и ВР, 

школьный 

психолог 

2 Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2017-2018 Зам. директора по 

УВР, школьный 

психолог 

Научно-методическое и образовательное направление 

1 Разработка индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с особенностями 

одаренного ребенка 

2017-2022 Педагоги МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

2 Создание системы дополнительного 

образования как условия для саморазвития и 

2017-2022 Зам. директора по 

ВР 
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самореализации 

3 Создание системы психолого-медико-

социального сопровождения 

2017-2022 Зам. директора по 

УВР 

4 Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных детей 

2017-2022 Психолог, учителя 

5 Апробация и внедрение программ развития и 

поддержки одаренности 

С 2019года Зам. директора по 

УВР, психолог 

6 Создание и ведение банка данных, 

включающее сведения о детях разных типов 

одаренности и талантливости, образовательных 

программах обучения одаренных детей, 

кадровом обеспечении процесса 

2017-2022 Зам. директора по 

УВР, психолог 

7 Повышение профессиональной квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми 

2017-2022 Зам. директора по 

УВР 

8 Разработка, апробация и внедрение нового 

содержания образования для разных типов 

одаренности 

2017-2022 Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

9 Организация общешкольного семинара 

«Одаренность как психолого-педагогическая 

проблема» 

2019-2020 Зам. директора по 

УВР и ВР 

10 Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам детской одаренности, способам ее 

поддержки и развития 

2017-2022 Зам. директора по 

ВР, психолог 

11 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного уровня по 

проблемам одаренности ребенка 

2020-2022 Зам. директора по 

УВР 

15 Оперативный сбор и оформление, 

распространение материалов по рубрикам: 

- опыт педагогической работы с одаренными 

детьми; 

- родительские заметки об особенностях 

воспитания и развития одаренных детей, а 

также о проблемах, с которыми им придется 

сталкиваться; 

- «Судьбы одаренных людей – судьбы 

одаренных детей» - биографические эскизы; 

- детские достижения (рисунки, стихи, 

фотографии) 

2017-2022 Педагог-

библиотекарь, 

педагоги 

Организационное психолого-педагогическое направление 

1 Индивидуальная работа со специалистами 2017-2022 Заместители 

директора 

2 Организация и совершенствование работы 

кружков различной направленности 

2017-2022 Зам. директора по 

УВР, ВР 

3 Создание среды общения, самореализации. 

Социализации: 

- заключение договоров с учреждениями 

образования различного уровня; 

- организация и проведение предметных 

олимпиад различного уровня; 

2017-2022 администрация 
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- организация выставок; 

- организация защиты творческих проектов 

Социально-экономическое направление 

1 Создание условий для оказания одаренным 

детям социальной, психологической, 

медицинской помощи 

2015-2020 Директор, 

родительский 

комитет 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена 

на основе общенациональных ценностей российского общества: гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

среднего общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков на 

протяжении обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся старшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано со способностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- развивать желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- сформировать устойчивость противостояния к вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

природе, окружающей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, природе. 

2. Обучающиеся имеют представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшими 

умениями поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация Соблюдение гигиенических норм и требований к 
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образовательного процесса организации и объёму учебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках) обучающихся во 

время обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОО программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. В здании школы помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся, СанПинами.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

 Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима 

проветривания, соответствие мебели росто-возрастной норме. 

 Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

 Контроль организации питания, санитарным состоянием  пищеблока. Осмотр 

сотрудников, ведение необходимой документации. 

 Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

  Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры. 

 Контроль соблюдения воздушно-теплового режима во время учебного процесса 

(режим проветривания). 

 Контроль психологического состояния детей во время проведения занятий в 

период адаптации в 10 классе;  

 Контроль составления расписания. 

 Контроль состояния здоровья педагогического и технического персонала 

(медицинский осмотр и наличие допуска к работе). 

Организация питания 

        В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки. Расписание работы столовой: 09.30 – 13.00. Охвачено горячим питанием 

87% обучающихся. Обучающиеся питаются организованно. Выбор блюд в столовой 

разнообразен. 

Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 

   В школе имеется: спортивный зал 192 м
2
, баскетбольная площадка и стадион на улице.  

Спортивные площадки и зал оснащены необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарём.  

    Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палочки, крепление. 



125 
 
 

Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая 

скамейка,  секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного 

тенниса, ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскетбольный, ворота 

переносные, обручи, брусья гимнастические параллельные, перекладина. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся. Прием и медицинское 

сопровождение ведет фельдшер ФАПа п. Олёкма.  

Медицинское сопровождение осуществляется через: 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, 

организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких специалистов). 

- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 

целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и 

выявление туб-инфицированных). 

- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа 

-  Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при 

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с 

жалобами оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации 

учебного процесса и режима детям, учителям и родителям. 

- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. 

Своевременное направление на обследование и лечение. 

- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости. 

2. Рациональная организация учебной  деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной деятельности обучающихся 

применяются  здоровьесберегающие технологии: 

- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 

психотерапия). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Методические мероприятия: Заседание методического объединения учителей-

предметников с обсуждением здоровьесберегающих технологий и возможности их 

внедрения в учебный процесс.  

Организационно-педагогические мероприятия:  

Адаптационный период 10 класса, главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной 

деятельности. Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам 

сохранения здоровья, соблюдения личной гигиены. Инструктажи по технике 

безопасности, ведение журнала инструктажей. 



126 
 
 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности.  

С целью индивидуализации обучения учителями используются: разноуровневые 

задания для самостоятельной работы; дидактический материал; разноуровневые тесты и 

проверочные, контрольные работы. За обучающимися оставляется право выбора заданий, 

форм представления самостоятельной работы. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года; 

 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», соревнования, спортивные игры, конкурсы, состязания  и др.). 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: оказание 

консультативной помощи детям и родителям; систему родительских собраний; 

индивидуальное консультирование. 

Индивидуальная работа: индивидуальные беседы с классным руководителем, 

индивидуальные беседы с заместителем директора по УВР, с директором. 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют 

установленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, 

система оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по 

ГО, противогазы, приборы радиационно-химической разведки. Тренировки по эвакуации 

обучающихся и сотрудников из здания при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, 

авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки 

вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного 

реагирования на изменение обстановки. 

5. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Профилактика употребления табака, алкоголя, наркотиков осуществляется через 

классные часы, профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, 

работу с родителями, родительские собрания. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
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употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной 

жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ. Экскурсии, 

беседы, дискуссии, проекты  

2. Физкультурно-спортивная 

работа 

Урочная  

 

организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных 

условиях; на лыжах в зимнее время  

3. Оздоровительная работа Внеклассная организация декады «За здоровый 

образ жизни»; 

4. Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

Урочная 

 

Беседы, дискуссии, классные часы  

5. Профилактика детского 

травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы,  на предметах 

ОБЖ, биология. Инструктаж по ТБ. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

2.6. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы разрабатывается  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения и воспитания для инвалидов  

—  индивидуальной программой реабилитации  инвалида. Программа коррекционной 

работы на уровне среднего общего образования обязательна  в  процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые  образовательные 

потребности, обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.   

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидами, на уровне среднего общего образования  
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В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические  принципы  

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения ФК ГОС;  

соответствия  дидактического  процесса  закономерностям  учения; доступности  и  

прочности  овладения  содержанием  обучения;  сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип  единства  

образовательной,  воспитательной  и  развивающей  функций обучения. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию  недостатков  в  

физическом  или  психическом  развитии  для успешного  освоения  ими  основной  

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации,  

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание  условий  для  успешного  освоения  программы  (ее  элементов)  и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в  единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми  

образовательными потребностями; проведение  работы  по  их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление  консультативной  работы  с  педагогами,  родителями; 

  проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных  

коррекционных  мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  под  

руководством специалистов 

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-развивающее,  

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной  образовательной  

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации  и социализации старшеклассников.   

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных  

потребностей  (общих  и  специфических).  Также изучаются особые образовательные  

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое  

направление  коррекционной  работы  в  образовательной организации  проводят  учителя-

предметники. Учителя-предметники  осуществляют  аттестацию  обучающихся,  в  том 

числе  с  ОВЗ,  по  учебным  предметам  в  начале  и  конце  учебного  года, определяют  

динамику  освоения  ими  основной  образовательной  программы, основные трудности. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать)  

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков,  

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному  

взаимодействию в поликультурном обществе. Коррекционное направление  работы 
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осуществляется  в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности  

эта  работа  проводится  частично  учителями-предметниками.   

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков  

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации  содержания  их  обучения,  прослеживания  

динамики  их  развития  и проведения  своевременного  пересмотра  и  совершенствования  

программы коррекционной  работы;  непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  

с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами:  

 Консультативное направление программы коррекционной  работы осуществляется  

во  внеурочной   деятельности  педагогом  класса. 

 Педагог  класса  проводит  консультативную  работу  с  родителями школьников.  

Данное  направление  касается  обсуждения  вопросов  успеваемости и поведения  

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих  

оптимизации  его  обучения.  В  отдельных  случаях  педагог может  предложить  

методическую  консультацию  в  виде  рекомендаций  (по изучению отдельных 

разделов программы). 

 Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих  

вопросах  теоретического  и  практического  характера  о  специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки  

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями  здоровья  и инвалидов 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются  медицинским  

работником  (фельдшер)  на регулярной основе. Администрация школы заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Значительная роль в организации педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит педагогическому консилиуму школы.  Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную  

жизненную  ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении  в  случае необходимости  индивидуальной  программы  обучения;  в  выборе  

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного  материала.  Специалисты  консилиума  следят  за  динамикой продвижения  

школьников  в рамках освоения основной программы обучения  и своевременно  вносят  

коррективы  в  программу  обучения  и  в  рабочие программы  коррекционной  работы;  

рассматривают  спорные  и  конфликтные случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  

необходимых  для  школьников дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагоги  и представитель администрации. Родители уведомляются 

о проведении ППк. Педагогический  консилиум  организации  собирается  не  реже двух 

раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях:  

 первичного  обследования  (осуществляется  сразу  после  поступления ученика  с  

ОВЗ  в  школу  для  уточнения  диагноза  и  выработки  общего  плана работы, в 

том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики  в  течение  года  (диагностика  проводится  по  запросу педагога  и  

(или)  родителей  по  поводу  имеющихся  и  возникающих  у  школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их  устранения); 

 диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга 

динамики  школьника  и  выработки  рекомендаций  по дальнейшему обучению;  
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 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом или физическом состоянии обучающегося  

с  ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы  

в рабочую коррекционную  программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования  

конкретными  специалистами  и  учителями  образовательной организации,  определяются  

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую  

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной  педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи  коррекционных  

программ, во взаимодействии  педагогов различного  профиля  (учителей, педагогов 

дополнительного образования), осуществляющих образовательную деятельность; с  

семьей. Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы  —  в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного 

плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник 

должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять  отбор  содержания  учебного  материала  (с  обязательным  

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. В части, формируемой участниками образовательных  

отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности  может 

осуществляться  при  наличии  нелинейного  расписания,  позволяющего проводить  уроки  

с  обучающимися  со  сходными  нарушениями  из разных классов параллели. 

Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми образовательными  

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В  итоге  проведения  коррекционной  работы  обучающиеся  с  ОВЗ  в достаточной  мере  

осваивают основную образовательную программу среднего общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность  к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся  

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных  

и  коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную  

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить  

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и  

общекультурными компетенциями  в  рамках предметных областей ООП СОО. На  

углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему  

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения  

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих  данному  учебному 

предмету (предметам). Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
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культуры обучающихся  путем  освоения  систематических  научных  знаний  и способов 

действий на межпредметной основе. Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  

образовательных потребностей обучающихся, различную степень  их выраженности, 

прогнозируется  достаточно  дифференцированный  характер  освоения  ими предметных 

результатов. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ  

образовательных программ среднего общего образования.  Выпускники  XI классов  с  

ОВЗ  имеют  право  добровольно выбрать  формат  выпускных  испытаний  —  единый  

государственный  экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; 

образовательная организация  оборудуется  с  учетом  индивидуальных  особенностей  

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

МОКУ «Олёкминская СОШ» работает в режиме: 

 1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя; 

 Все занятия организованы в I смену; 

 ГПД (группы продлённого дня) – нет; 

 Профиля и предметов на профильном уровне – нет. 

    Занятия дополнительного образования (секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, внеурочная деятельность, элективные курсы и т. п. организуются  не ранее,  чем через 45 

минут после основных занятий. 

Начала занятий: 1 - 11 классы с 08.30 часов. 

Количество классов – комплектов по параллелям: 

Класс Количество классов в параллели Количество обучающихся 

1 класс 1 6 

2 класс 1 6 

3 класс 1 6 

4 класс 1 8 

5 класс 1 3 

6 класс 1 5 

7 класс 1 6 

8 класс 1 7 

9 класс 1 3 

10 класс 1 3 

11 класс 1 3 

ИТОГО: 11 56 

 

Продолжительность уроков: 

 Продолжительность уроков во 2 – 11 классах –  по 40 минут.     

Продолжительность учебного года 
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Начало 2018/2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

В 10, 11 классах – учебный год делится на полугодия. 

 

10-11 классы 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебные недели 

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебные недели (без учёта государственной 

итоговой аттестации) 

 

Полугодие  Начало и окончание 

полугодия 

Количество учебных недель Количество 

учебных дней 

1 полугодие  с 03.09.2018 по 29.12.2018 16 недели+2 дня   82 

2 полугодие  

(10 класс) 

с 14.01.2019 по 31.05.2019  18 недели + 1 день   91 

2 полугодие 

 (11 класс) 

с 14.01.2019 по 24.05.2019  17 недели + 1 день   86 

Итого (10 класс) 35 учебные недели   173 

Итого (11 класс) 34 - учебные недели (без учёта 

государственной итоговой 

аттестации) 

168 

 

Сроки и продолжительность каникул. 

Каникулы  Сроки  Продолжительность в днях 

Осенние  с 31.10.2018 г. по 05.11.2018 г. 6 дней 

Зимние  с 30.12.2018 г. по 13.01.2019г. 15 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

с 19.02.2019 г. по 25.02.2019 г. 

 

7 дней 

Весенние  с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 9 дней 

         

Расписание звонков на 2018 – 2019 учебный год.    

10 - 11 классы, 1 смена. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена (10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (10 минут) 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 Перемена (40 минут) 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена (10 минут) 12.20 

12.20 5 урок   13.00 

13.00 Перемена ( 10 минут) 13.10 

13.10 6 урок 13.50 

13.50 Перемена ( 10 минут) 14.00 

14.00 7 урок 14.40 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

          Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка и оценка (в 

том числе обобщенная) педагогическими работниками учебных достижений учащихся в течение 

учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и  

иных работах, выполняемых в соответствии с основной образовательной программой. 

  Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
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           Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2- 9 классах (полугодовую 

в 10-11 классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

          Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

          Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы, создание (формирование) электронных баз 

данных); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 

устные работы); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей). 

          Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих 

программах. Оценивание учащихся осуществляется на каждом  уроке. Фиксация результатов 

текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», 

«4», «3», «2». 

          При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

          Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными  услугами  и   иных подобных обстоятельств. 

Отметка учащегося за четверть во 2- 9 классах, полугодие в 10-11 классах выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости как  среднее арифметическое текущих 

отметок, в срок за 3 дня до окончания четверти (полугодия): 

10 класс:                    I полугодие – с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; 

                                  II полугодие – с 29 мая 2019 года по 31 мая 2019 года. 

11 класс:                    I полугодие – с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; 

                                  II полугодие – с 22 мая 2019 года по 24 мая 2019 года. 

          Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций.   

          Годовые отметки по учебным предметам должны быть выставлены  за 3 дня до окончания 

учебного года: 

9, 11 класс: с 22 мая 2019 года по 24 мая 2019 года. 

10 класс: с 29 мая 2019 года по 31 мая 2019 года. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в форме и 

сроки, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
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3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Образовательная организация МОКУ «Олёкминская СОШ», осуществляющая 

образовательную деятельность, укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации. 
Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

рождени

я 

Образование  Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения 

квалификации 

Квалификац

ионная 

категория 

Абакумо

ва Елена 

Яковлевн

а 

(информа

тика, 

математи

ка) 

 

17.11.196

9 

Высшее 

 

Иркутский 

государственн

ый 

университет в 

1993 г. 

Специальность

: прикладная 

математика, 

квалификация: 

математик 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель»,  

право на ведение 

преподавательской 

деятельности в сфере 

"Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(информатика)", 2016 г. 

Использование ЭОР в 

образовательном 

процессе", I этап -

дистанционно-

учебный, Интерент-

есупс НОУДПО 

"Академия АйТи", 2 

этап - очно на базе 

регионального центра 

информационных 

технологий 

Амурского 

областного Института 

развития образования 

(РЦИТ), 2011 г. 

Амурский областной 

ИППК", тема 

"Совершенствование 

методической 

компетентности 

учителей математики 

в условиях введения 

ФГОС", 2013-2014 г. 

Обучается во 

Всероссийском 

научно-

образовательном 

центре «Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации): 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Математика» в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа, 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности с 

15.12.2015  

по 

14.12.2020 
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2018 г. 

Асауляк 

Лилия 

Николаев

на 

(биологи

я, 

географи

я, 

технолог

ия) 

 

08.08.196

7 

Высшее 

 

Иркутский 

государственн

ый 

университет в 

1989 г. 

Специальность

: география, 

квалификация: 

географ, 

преподаватель 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (технология)", 

2017 г. 

 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе "Биология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,  право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования, 

квалификация: учитель 

биологии, 2016 г. 

 

Обучается во 

Всероссийском научно-

образовательном центре 

«Современные 

образовательные 

технологии» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка): 

«Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации «ФГОС» в 

объеме 520 часов (справка) 

Амурский областной 

ИППК", тема 

"Научно-

методические основы 

преподавания 

географии в средней 

школе", 2009-2010 

учебный год 

ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития 

образования, тема 

"Непрерывное 

повышение 

профессиональной 

компетентности как 

условие 

самореализации 

личности педагога", 

72 часа, г. Белогорск, 

2012 г. 

ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития 

образования, тема 

"Современные 

подходы к 

преподаванию 

социально-

экономической 

географии в условиях 

введения новых 

ФГОС", 72 часа, 2014 

г. 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр "Современные 

образовательные 

технологии" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации): 

"Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

"Биология" в 

основной и средней 

школе в условиях  

реализации ФГОС 

ООО и СОО" в 

1квалификац

ионная 

категория с 

15.05.2015 

по 

14.05.2020. 

Приказ 

Минобрнаук

и Амурской 

области 

№680 от 

15.05.2015 

(учитель). 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности с 

31.05.2016 г 

по 

30.05.2021. 

Приказ УО 

администрац

ии 

Тындинског

о района № 

103-п от 

22.06.2016 

(заместитель 

директора по 

ВР) 
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объеме 72 часов, 2018 

г. 

 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр "Современные 

образовательные 

технологии" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации): 

"Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

"Технология" в 

основной и средней 

школе в условиях  

реализации ФГОС 

ООО и СОО" в 

объеме 72 часов, 2018 

г. 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр "Современные 

образовательные 

технологии" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации): 

"Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

"География" в 

основной и средней 

школе в условиях  

реализации ФГОС 

ООО и СОО" в 

объеме 72 часов, 2018 

г. 

Белякова 

Ирина 

Алексеев

на 

(английс

кий язык) 

 

30.09.195

6 

Высшее 

 

Благовещенски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

М.И. 

Калинина. 

Специальность

              - ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития 

образования, тема: 

"Совершенствование 

процесса обучения 

иностранным языкам 

на разных этапах 

современного 

школьного 

образования", 90 

1квалификац

ионная 

категория с 

24.04.2015 

по 

23.04.2015. 

Приказ 

Минобрнаук

и Амурской 

области № 

600 от 
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: иностранные 

языки 

(немецкий и 

английский), 

квалификация: 

учитель 

иностранных 

языков 

(немецкий и 

английский), 

1983 г. 

часов, 2012 г. 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе 

"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, 2017 

г. 

24.04.2015 

Крылова 

Тамара 

Викторов

на 

(русский 

язык и 

литерату

ра) 

 

02.04.198

0 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Братский 

государственн

ый 

педагогически

й колледж № 1, 

2002 г. 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

Специальность

:  преподавание 

в начальных 

классах 

Зачислена на обучение в 

автономную 

некоммерческую 

организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогическое 

образование: Русский язык в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» (576 часов) с 

присвоением квалификации 

«Учитель, преподаватель 

русского языка». Период 

обучения: с 03.09.2018 по 

19.02.2019 (справка) 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) по 

программе 

"Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога через 

участие в 

ииновационных 

проектах, программам

ах, конкурсах в 

соответствии с 

ФГОС" в объеме 36 

часов, г. 

Иркутск, 2015 г. 

Сетевой  институт 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования: 

практические аспекты 

подготовки 

образовательных 

организаций к 

проведению 

проверок», 72 часа, г. 

Иркутск, 2018 г. 

Без 

категории. 

Дата 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31.08.2020 

Курьяков

а Елена 

Александ

ровна 

(химия) 

 

24.09.197

1 

Высшее 

 

Кызылординск

ий 

педагогически

й институт им. 

Коркыт-Ата, 

1994 г. 

Отделение дополнительного 

образования  ООО 

«Издательство «Учитель» по 

программе «Менеджмент 

организации», г. Волгоград, 

2018 г. 

Амурский областной 

ИППК, тема 

"Инновационный 

ресурс управления 

качеством 

образования", 2009-

2010 учебный год. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности с 

14.01.2015 

по 

13.01.2020. 

Приказ № 4-
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Специальность

:  химия и 

биология, 

квалификация: 

учитель химии 

и биологии 

НОУ ДПО "Институт 

государственных и 

коммерческих 

закупок", тема 

"Контрактная система 

в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд", 144 часа, г. 

Новосибирск, 2016 г. 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр "Современные 

образовательные 

технологии" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации): 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Химия» в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

72 часа,  г. Липецк, 

2018 г. 

п от 

26.01.2015 

(учитель) 

Поляков 

Геннадий 

Григорье

вич 

(физичес

кая 

культура) 

17.12.194

6 

Среднее 

профессиональ

но 

 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, спец

иальность: 

физическая 

культура, 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры, 1978 

г. 

 

                 - НОУ "Институт 

позитивных 

технологий и 

консалтинга" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

методики обучения 

физической культуре 

в условиях 

реализации ФГОС", 

72 часа, г. 

Москва, 2017г. 

Без 

категории. 

Дата 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31.08.2020 

Супличен

ко 

Сергей 

Юрьевич 

(ОБЖ, 

физика, 

астроном

26.01.196

7 

Высшее 

Донецкий 

государственн

ый 

университет. 

Специальность

:  физика, 

ООО "Издательство 

"Учитель" по программе: 

"Педагогическое 

образование : учитель 

общеобразовательной 

организации (физическая 

культура, преподаватель-

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр "Современные 

образовательные 

технологии" по 

программе 

Без 

категории. 

Дата 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 



139 
 
 

ия) 

 

квалификация:  

физик, 

преподаватель, 

1991 г. 

Факультет 

смежных и 

дополнительны

х профессий 

Донецкого 

государственно

го 

университета. 

Специальность

:  физическое 

воспитание, 

квалификация: 

тренер по 

легкой 

атлетике, 1991 

г. 

 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности)", право 

на профессиональную 

деятельность в сфере 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 2017 г. 

 

ООО "Издательство 

"Учитель" по программе 

"Педагогика и методика 

преподавания раво на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

среднего общего 

образования. астрономии", 

2017 г.  

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации): 

"Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

"Физика" в основной 

и средней школе в 

условиях  реализации 

ФГОС ООО и СОО" в 

объеме 72 часа, 2018 

г. 

 

ООО 

«Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в соответствии 

с ФГОС ООО», 72  

часа,  г. Москва, 2018 

г. 

должности 

28.11.2018 

Хатунцев

а 

Светлана 

Степанов

на 

(история 

и 

общество

знание) 

 

07.03.196

1 

Высшее 

 

Сретенское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 1979 г. 

Читинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

1993 г. 

 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе "История: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации". Диплом от 

28.12.2016 г. предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Учитель 

истории. 

 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе 

"Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации". Диплом от 

14.12.2016 г. предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Учитель 

ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития 

образования, тема 

"Актуальные вопросы 

правового 

исторического и 

обществоведческого 

образования в средней 

общеобразовательной 

школе", 72 часа, 2012 

г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» , 106 

часов. Санкт-

1 

квалификаци

онная 

категория с 

13.03.2015 

по 

12.03.2020. 

Приказ 

Минобрнаук

и Амурской 

области 

№372 от 

13.03.2015 
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обществознания Петербург, 05.07.2018 

Шадрина 

Нина 

Михайло

вна 

(МХК) 

 

09.04.195

9 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Сретенское 

педагогическое 

училище 

Читинской 

области. 

 Квалификация 

- учитель 

рисования и 

черчения, 1978 

г. 

 

Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник" г. 

Санкт-Петербург, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 2017 г. 

 

Обучается во 

Всероссийском научно-

образовательном центре 

«Современные 

образовательные 

технологии» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка): 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

МХК в образовательном 

процессе» в объеме 260 

часов (справка). 

Проходит обучение во 

Всероссийском научно-

образовательном центре 

"Современные 

образовательные 

технологии" по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка): "Педагог-

библиотекарь. Библиотечное 

и информационно-

библиографическое 

обслуживание 

обучающихся" в объеме 260 

часов, 2018 г. (справка). 

 

ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития 

образования, тема 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 72 часа, 2012 

г. 

ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития 

образования, тема - 

"Урок русского языка 

и литературы с 

позиции системно-

деятельностного 

подхода", 72 часа, 

2013 г. 

Обучается во 

Всероссийском 

научно-

образовательном 

центре «Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации): 

«Особенности 

преподавания 

предмета «ОРКиСЭ в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» в 

объеме 72 часов, 2018 

г. (справка). 

 

1 

квалификаци

онная 

категория с 

20.02.2015 

по 

19.02.2020. 

Приказ 

Минобрнаук

и Амурской 

области № 

256 от 

20.02.2015 

 

Должностные обязанности учителя-предметника. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 
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Учитель-предметник выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований 

ФКГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных 

помещениях. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям ФКГОС, 

и несет ответственность за их реализацию не в полном объеме. 

2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. 

Выявляет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и 

намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. 

Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с 

освоением образовательных программ. 

2.3. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной 

деятельности на учебный год и рабочий план на каждый урок и занятие. 

2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 10, 11 

классах проверяются домашние работы учащихся не реже 2 раз в неделю. 

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 

учебным планом количество контрольных работ, необходимые учебные экскурсии и 

занятия. 

2.7. Проверяет контрольные, лабораторные, практические работы по русскому и 

иностранному языкам, математике, информатике и ИКТ, географии, биологии, физике, 

химии в 10, 11 классах к следующему уроку, сочинения по литературе в течение трех 

календарных дней. 

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные, лабораторные, 

практические работы за то число месяца, когда они проводились. 

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

2.11. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности. 

2.12.  Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (законными 

представителями). 

2.13. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам. 

2.14. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует 

разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие 

достижение образовательных целей. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами СОО. 

            2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

           3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы и 

новой системы оплаты труда. 

          4. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования 

    Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с 

учётом результатов диагностики, администрацией  образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

   К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной 

сметы.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 
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сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
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использование учителями современных педагогических технологий; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления образовательной организации (Управляющего совета 

образовательной организации). 

На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы среднего общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ООП 

СОО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы среднего общего 

образования. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
 

3.2.4. Материально-технические условия обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

Материальнотехническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Материальнотехническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 
 Оснащение и оборудование учебных помещений 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса  

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

В школе 12 кабинетов:  

1 – кабинет английского языка 

2-кабинет русского языка и литературы 

3-кабинет географии, биологии 

4-кабинет информатики 

5-кабинт истории и обществознания 

6 – 3 кабинета начальных классов 
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7-кабинет ИЗО 

8-кабинет ОБЖ 

9-кабинет химии и физики 

ТСО: интерактивных досок – 4 шт. 

Компьютеров и ноутбуков – 24 шт. 

МФУ – 5 шт. 

Принтеров – 2 шт. 

Сканнеров – 1 шт 

Проекторов – 7 шт. 

Условия питания:    

Столовая на 40 посадочных мест, 2 раковины, 1 фонтан для питьевой воды         

Обеспечение  объектов спорта: 

 Спортивные залы 

№ п/п 
Образовательная 

организация 

п
л
о
щ

ад
ь 

Строительные размеры зала для учебно-

тренировочных занятий (м.) 

Д
л
и

н
а 

Ш
и

р
и

н
а 

Минимальная высота до низа 

выступающих конструкций 

1 МОКУ «Олёкминская 

СОШ» 
152,25 

1
7
,5

 

8
,7

 8 

 

        Школьные стадионы и спортивные площадки  

 

№ 

п/п 

№ школы адрес площадь 

стадиона 

(кв.м.) 

покрытие 

(естественное 

покрытие 

футбольного поля, 

синтетическое 

покрытие) 

перечень 

спортивных 

сооружений 

(стадион, 

футбольное 

поле, 

комбинирова

нная 

площадка) 

1 МОКУ 

«Олёкминск

ая СОШ» 

ул.70 лет 

Октября 

11 

   2880 песок Футбольное 

поле 

 

         Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 

 

Гимнастика 



146 
 
 

наименование количество 

Бревно напольное 1 

Канат для лазанья 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Маты поролоновые 8 

Мостик гимнастический подкидной 1 

Подвесной снаряд для канатов  

Стенка гимнастическая (шведская) 9 

Набивные мячи весом 8 

Палки гимнастические  6 

Скакалки 7 

Скамейка гимнастическая 1 

Мячи для художественной гимнастики  

другое оборудование  

Легкая атлетика 

Маты поролоновые 8 

Планка для прыжков в высоту 1 

Стойки для прыжков в высоту 2 

Секундомер 1 

Флажки разметочные 4 

Теннисные мячи  

Финишная ленточка  

Дорожка разметочная для прыжков и метаний  

Стартовый пистолет  

Аптечка для оказания первой помощи 1 

Барьеры легкоатлетические 5 

Эстафетные палочки 6 

Ядро легкоатлетическое  

Дорожка разметочная для прыжков и метания  

другое оборудование  

Зимние виды 

Лыжи 12 

Палки лыжные 12 

Крепления лыжные 12 

Коньки   

другое оборудование  

Спортивные игры 

Свисток игровой 2 

Волейбольные стойки универсальные 2 

 Сетка для переноса и хранения мячей  

Сетка волейбольная 1 

Щит фанерный игровой 2 

Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой.   

 Секундомер однокнопочный  

Номера нагрудные для командных игр (10 × 2 см)  

Ворота для мини-футбола.  

Сетки для ворот мини-футбола  



147 
 
 

Флажки разметочные с опорой 4 

Мячи футбольные 12 

Мячи волейбольные 8 

Мячи баскетбольные 12 

Табло перекидное  

Секундомер настенный с защитной сеткой  

другое оборудование  

 

Библиотека(читальный зал на 6 посадочных мест) 

 

1. Художественной литературы – 9272 шт ( в т.числе журналов и брошюр) 

2. Научно-методической литературы – 254 шт. 

3. Учебников – 898 шт. 

4. Словарей – 12 шт. 

5. Отраслевых справочников – 27 шт. 

6. Энциклопедий – 24 шт. 

7. Аудио-видео пособий – 60 шт. 

8. ЭОР – 12 шт 

 
Лабораторное оборудование по химии: 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения 

1 I. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

 

 

1 

III. Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам курса 

химии 

2 Электронные библиотеки по курсу химии 

 IV. Технические средства обучения  

1 Компьютер  

2 Мультимедийный проектор 

 V. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения 

2 Нагревательные приборы : 

 - электроплитки лабораторные с открытой спиралью 

 -  спиртовки 

 - электронагреватели для пробирок НП-1 

 - нагреватель для колб учебный НКУ 

3 Доска для сушки посуды 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии 

 

 

1 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

 

2 

Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства 

3 Столик подъемный 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 
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5 Штатив металлический ШЛБ 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

1 Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 

2 Озонатор 

6 Воронка делительная общего назначения 

 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы механические лабораторные  

5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

6 Прибор для получения газов 

7 Комплекты для монтажа химического оборудования МБ 

8 Цилиндры мерные стеклянные 

9 Кристаллизатор 

 VIII.Натуральные объекты,   коллекции 

1 Топливо  

 Реактивы  (по норме) 

 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 Набор № 2 ОС «Кислоты»    Кислота азотная  0,300 кг 

Кислота ортофосфорная  0,050 кг 

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Калия гидроксид   0,200 кг 

Кальция гидроксид  0,500 кг 

Натрия гидроксид  0,500 кг 

 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид  0,100 кг 

Бария оксид   0,100 кг 

Железа (III) оксид  0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Калия оксид  0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 0,100 кг  

Алюминий (стружка)     0,050 кг 

Железо восстановленное  (порошок) 0,050 кг 

Магний  (опилки)  0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки)     0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Калия иодид  0,050 кг 

Калия бромид   0,050 кг 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 
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Алюминия сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кальция сульфат   0,200 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Цинка сульфат  0,200 кг 

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат   0,100 кг 

Кальция карбонат   0,200 кг 

Магния карбонат 0,200 кг 

 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Метиловый оранжевый      0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

 

 

 

Лабораторное оборудование по физике: 

 

 

.№  Название л/р 

 

Оборудование 

 

1.  Измерение ускорения свободного 

падения 

Штатив с муфтой и лапкой 

шарик на нити 

секундомер 

линейка. 

2 Изучение движения тел по окружности 

под действием силы тяжести и 

упругости 

Штатив с муфтой и лапкой 

Динамометр 

Линейка 

Груз на нити 

Весы с разновесами 

3 . Исследование движения тела под 

действием постоянной силы. 

 

тележка 

монорельс 

секундомер 

деревянный брусок 
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груз наборный 

блок 

нить 

4 Исследование упругого и неупругого  

столкновений тел. 

 

Штатив с муфтой и лапкой 

лоток дугообразный 

шары 

линейка измерительная 

листы белой и копировальной бумаги 

Весы с разновесами 

5. Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

 

Штатив с муфтой и лапкой 

Динамометр 

Линейка 

Груз на нити 

Весы с разновесами 

6.  Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела. 

 

Штатив с муфтой и лапкой 

динамометр учебный 

шар 

нитки 

линейка измерительная  

Весы с разновесами 

7. Измерение влажности воздуха. 

 

2 термометра 

Вата  

Психрометрическая таблица 

8.  

 

Опытная проверка закона Гей-Люссака Пробирки (2) 

Стакан с холодной и горячей водой 

Линейка 

 

9.  

Измерение удельной теплоты плавления 

льда 

калориметр; 

сосуд с холодной водой 

термометр 

мензурка; 

весы с разновесом 

кусочки тающего льда 

 

10. 

Измерение поверхностного натяжения 

жидкости 

 

весы с  разновесом,   

пипетка 

Стакан 

линейка 

 

11. 

Измерение электрического 

сопротивления  

Источник 

соед. провода 

ключ 

резисторы 

лампочки 

Амперметр  

Вольтметр 

 

12. 

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

Источник 

соед. провода 

ключ 

Амперметр 

реостат 

Вольтметр 

 

13. 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

Источник 

соед. провода 
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проводников 

 

ключ 

резисторы 

Вольтметр 

реостат 

Амперметр  

14 Измерение элементарного заряда 

(виртуальная) 

Сайт виртуальные лабораторные работы по физике 10-

11 класс http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml 

1 

 

 

 

 

 

Измерение магнитной индукции 

 

 

 

 

Дугообразный магнит 

Катушка  

Весы с разновесами 

Нить  

Амперметр  

Реостат  

Ключ  

Источник тока  

Штатив с муфтой и лапкой 

2 

 

 

Изучение явления 

электромагнитной индукции  

 

Амперметр 

Источник тока 

Катушки с сердечником 

Дугообразный магнит 

Реостат  

Ключ  

Соединительные провода 

Компас или магнитная стрелка 

3 Измерение показателя преломления 

стекла. 

Иголки 

стеклянные призмы 

транспортир 

4. Определение спектральных границ 

чувствительности      человеческого 

глаза 

прибор для определения длины световой волны 

дифракционная решётка 

лампа 

5 Измерение длины световой волны. прибор для определения длины световой волны 

дифракционная решётка 

Лампа (свеча, лазер) 

6 Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. (виртуальная) 

Виртуальная лаборатория   

сайт http://www.virtulab.net 

 

 

 

 

Наименование кабинета Количество 

оборудованных 

кабинетов 

Оснащение кабинета для проведения практиче- 

ских занятий 

Кабинет истории  
 

1 Мебель ученическая, мебель учительская, шкафы и 
стеллаж для дидактических пособий, доска меловая, 

ноутбук, видеоплеер, DVD-плеер ЭОР, раздаточный, 

наглядный и дидактический материал, комплекты карт по 

истории Древнего мира, по истории средних веков, по 

истории нового и новейшего времени, по истории России, 

сборники документов (Конституция РФ, Всеобщая 

Декларация прав человека и гражданина, Конвенция о 

правах ребенка, выдержки из Семейного Кодекса РФ, ГК 

РФ, УК РФ) 



152 
 
 

Кабинет иностранного 
языка 

1 Мебель ученическая, мебель учительская, доска мело- 
вая, шкафы для дидактических пособий, телевизор, 

магнитофон, проектор, МФУ, ноутбук, раздаточный, 

наглядный и дидактический материал, набор карт 

Великобритании, таблицы 

Кабинет географии, 
биологии  

1 Мебель ученическая, мебель учительская, доска мело- 
вая, шкафы для дидактических пособий, телевизор, 
интерактивная доска, проектор, МФУ, ноутбук, раздаточный, 
наглядный и дидактический материал, набор карт по 
географии, видеомагнитофон DVD- проигрыватель, 
цифровая лаборатория «Архимед», один  электронный 
микроскопа, два световых,  набор микропрепаратов 

Кабинет русского языка и 
литературы 

1 Мебель ученическая, мебель учительская, доска мело- 
вая, шкафы для дидактических пособий, проектор, МФУ, 
ноутбук, раздаточный, наглядный и дидактический материал. 

Кабинет информатики, 
математики 

1 Мебель ученическая, мебель учительская, шкаф для 
дидактических пособий, персональные компьютеры 

6шт., ноутбуки, мультимедийный проектор, принтер, 

сканер, МФУ, экран демонстрационный, ЭОР, 

раздаточный, наглядный и дидактический материал 

Кабинет физики и химии 1 Мебель ученическая, мебель учительская, доска мело- вая, 

шкафы для дидактических пособий, раздаточный, 

наглядный и дидактический материал. Оборудование для 

фронтальных лабораторных работ и практикумов, приборы 

и принадлежности общего назначения, изме- рительные 

приборы демонстрационные, наборы обо- рудования по 

разделам «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Квантовая физика», 

«Электричество», «Оптика», «Электродинамика». Плакаты 

по физике, астрономии 

Кабинет ОБЖ  1 Мебель ученическая, мебель учительская, раздаточ- 
ный, наглядный и дидактический материал, плакаты и 

таблицы, мобильный автогородок 

Кабинет ИЗО/актовый зал 1 Мебель ученическая, мебель учительская, доска мело- 
вая, шкафы для дидактических пособий, интерактивная 
доска, проектор, ноутбук, раздаточный, наглядный и 
дидактический материал,   

 

 

3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 



153 
 
 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; 

  создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (информационных и коммуникационных технологиях); 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; сканер; микрофон; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Учебно-методический комплект. 
 Предм

ет 

Программы Учебники 

К
л

а
сс

ы
 

 Название (вид) Автор, 

составите

ль 

Г
о

д
 

и
зд

а
н

и
я

 Автор Название 

Г
о

д
 

и
зд

а
н

и
я

  

Обеспеч

енность 

 

10 Русски

й язык 

Программа по 

русскому языку для 

10-11 классов 

(базовый уровень) 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В 

2014 Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В., 

Мищерин

а М.А. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык. В 

2 ч. (базовый 

уровень) 10-11 

класс 

1.3.1.1.3.1 

2014 100% 

11  Программа по 

русскому языку для 

10-11 классов 

(базовый уровень) 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В 

2015 Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В., 

Мищерин

а М.А. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык. В 

2 ч. (базовый 

уровень) 10-11 

класс 

1.3.1.1.3.1 

2014 100% 

10 Литер

атура 

Программа по 

литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательн

ой школы 

Г.С. 

Меркин, 

С.А. 

Зинин, 

В.А. 

Чалмаев 

2008 Зинин 

С.А., 

Сахаров 

В.И. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. В 2 

ч. (базовый 

уровень) 10 

класс 

1.3.1.1.3.2 

2013 100% 

11  Программа по 

литературе для 5-11 

классов 

Г.С. 

Меркин, 

С.А. 

 Зинин 

С.А., 

Чалмаев 

Русский язык и 

литература. 

Литература. В 2 

2016 100% 
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общеобразовательн

ой школы 

Зинин, 

В.А. 

Чалмаев 

В.А. ч. (базовый 

уровень) 11 

класс 

1.3.1.1.3.3 

10 Матем

атика 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Алимов 

Ш.А 

2015 Алимов 

Ш.А., 

Колягин 

Ю.М., 

Ткачёва 

М.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень) 10-11 

класс 

1.3.4.1.2.2 

2016 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Алимов 

Ш.А 

2015 Алимов 

Ш.А., 

Колягин 

Ю.М., 

Ткачёва 

М.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень) 10-11 

класс 

1.3.4.1.2.2 

2016 100% 

10  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Атанасян 

Л.С.Бутуз

ов В.Р. 

Кадомцев 

С.В. 

2009 Атанасян 

Л.С.Бутуз

ов В.Р. 

Кадомцев 

С.В. 

Математика, 

алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10-11 

классы 

1.3.4.1.2.1 

2014 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Атанасян 

Л.С.Бутуз

ов В.Р. 

Кадомцев 

С.В. 

2009 Атанасян 

Л.С.Бутуз

ов В.Р. 

Кадомцев 

С.В. 

Математика, 

алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10-11 

классы 

1.3.4.1.2.1 

2014 100% 

10 Инфор

матик

а и 

ИКТ 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

И.Г.Семак

ин 

 Cемакин 

И.Г., 

Хеннер 

Е.К.  , 

Шеина 

Т.Ю.            

Информатика. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 10 

класса 

 

1.3.4.3.2.1 

2015 100% 
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образования, 

базовый уровень) 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

И.Г.Семак

ин 

 Cемакин 

И.Г., 

Хеннер 

Е.К.  , 

Шеина 

Т.Ю.            

Информатика. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 11 

класса 

 

 

1.3.4.3.2.2 

2015 100% 

10 Физик

а 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

В.С. 

Данюшен

ков, О.В. 

Коршунов

а 

2007 Мякишев 

Т.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. / Под 

ред. 

Парфенть

евой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень).10 кл. 

 

 

1.3.5.1.4.1 

2014 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

В.С. 

Данюшен

ков, О.В. 

Коршунов

а 

2007 Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин 

В.М. / Под 

ред. 

Парфенть

евой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень).11 кл. 

 

 

1.3.5.1.4.2 

2014 100% 

11 Астро

номия 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Е. К. Стра

ут 

2016 Б. А. Воро

нцова-

Вельямин

ова, 

Е. К. Стра

ута. 

 

 

«Астрономия. 

Базовый 

уровень. 

11 класс» 

 

2.3.2.4.1.1 

2017 100% 

10 Химия Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

основного общего 

образования) 

Н.Н. Гара 2008 Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

Химия ( базовый 

уровень). 10 

класс 

 

1.3.5.3.4.1 

2014 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

Н.Н. Гара 2008 Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

Химия ( базовый 

уровень). 11 

класс 

 

1.3.5.3.4.2 

2014 100% 
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примерной 

программы 

основного общего 

образования) 

10 Биоло

гия 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Пономаре

ва И.Н, 

Корнилов

а И.В. 

Лощихина 

Т.Е.(под 

ред. 

Пономаре

вой И.Н. 

 Пономаре

ва И.Н, 

Корнилов

а И.В. 

Лощихина 

Т.Е.(под 

ред. 

Пономаре

вой И.Н. 

 

Биология 10 

кл.(базовый 

уровень) 

 

 

1.3.5.5.6.1 

2015 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Пономаре

ва И.Н, 

Корнилов

а И.В. 

Лощихина 

Т.Е.(под 

ред. 

Пономаре

вой И.Н. 

 Пономарё

ва И.Н., 

Корнилов

а О.А., 

Лощилина 

Т.Е., 

Ижевский 

П.В. / Под 

ред. 

Пономарё

вой И.Н. 

Биология 11 

кл.(базовый 

уровень) 

 

1.3.5.5.6.2 

2015 100% 

10 Геогра

фия 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Максаков

ский В.П. 

 Максаков

ский В.П. 

География 

(базовый 

уровень) 10-11 

кл. 

 

 

1.3.3.4.5.1 

2015 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Максаков

ский В.П. 

 Максаков

ский В.П. 

География 

(базовый 

уровень) 10-11 

кл. 

 

 

 

1.3.3.4.5.1 

2015 100% 

10 Истор

ия 

России 

+ 

всеоб

щая 

истори

я 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Сахаров 

А.И 

Загладин 

Н.В. 

2007 Сахаров 

А.Н., 

Загладин 

Н.В. 

История 

(базовый 

уровень) 10 кл. 

 

1.3.3.1.6.1 

2015 100% 



158 
 
 

11 Истор

ия 

России 

+ 

всеоб

щая 

истори

я 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Сахаров 

А.И 

Загладин 

Н.В. 

2007 Загладин 

Н.В., 

Петров 

Ю.А. 

История 

(базовый 

уровень) 11 кл. 

 

 

1.3.3.1.6.2 

2015 100% 

10 Общес

твозна

ние 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Боголюбо

в Л.Н. 

Аверьянов 

Ю.И. 

Белявский 

А.В.(под 

ред.Богол

юбоваЛ.Н.

,Лазебник

овой Е.А.) 

 Боголюбо

в Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Белявский 

А.В. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбо

ва Л.Н., 

Лазебнико

вой А.Ю., 

Телюкино

й М.В. 

Обществознание 

10 кл.(базовый 

уровень) 

 

 

 

1.3.3.3.1.1 

2014 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Боголюбо

в Л.Н. 

Аверьянов 

Ю.И. 

Белявский 

А.В.(под 

ред.Богол

юбоваЛ.Н.

,Лазебник

овой Е.А.) 

 Боголюбо

в Л.Н., 

Городецка

я Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбо

ва Л.Н., 

Лазебнико

вой А.Ю., 

Литвинов

а В.А. 

Обществознание 

11 кл.(базовый 

уровень) 

 

 

1.3.3.3.1.2 

2014 100% 

10 Физич

еская 

культу

ра 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

физической 

культуре. Базовый 

уровень 

Лях В.И.  Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 

классы (базовый 

уровень). 

 

1.3.6.1.2.1 

 100% 

11  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

физической 

культуре. Базовый 

уровень 

Лях В.И.  Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 

классы (базовый 

уровень). 

 

1.3.6.1.2.1 

 100% 

10 Англи

йский 

язык 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

английскому языку. 

Базовый уровень 

Афанасье

ва О.В.,  

 Афанасье

ва О.В., 

Дули Д., 

Михеева 

И.В. и др. 

Английский 

язык. 10 класс 

(базовый 

уровень) 

 

1.3.2.1.1.1 

2014 100% 

11  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

Афанасье

ва О.В.,  

 Афанасье

ва О.В., 

Дули Д., 

Английский 

язык. 11 класс 

(базовый 

2014 100% 
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образования по 

английскому языку. 

Базовый уровень 

Михеева 

И.В. и др. 

уровень) 

 

 

1.3.2.1.1.2 

10 ОБЖ Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

ОБЖ. Базовый 

уровень 

А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хреннико

в 

2008 А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хреннико

в под ред. 

А.Т. 

Смирнова 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень). 10 

класс 

 

1.3.6.3.4.1 

2013 100% 

11  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

ОБЖ. Базовый 

уровень 

А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хреннико

в 

2008 А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хреннико

в под ред. 

А.Т. 

Смирнова 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень). 11 

класс 

 

1.3.6.3.4.2 

2013 100% 

10 Миров

ая 

худож

ествен

ная 

культу

ра 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

МХК. Базовый 

уровень 

Г.И. 

Данилова 

2004 Г.И. 

Данилова 

Искусство. 

Базовый уровень 

10 класс 

 

2.3.2.3.1.1 

2013 100% 

11  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

МХК. Базовый 

уровень 

Г.И. 

Данилова 

2004 Г.И. 

Данилова 

Искусство. 

Базовый уровень 

11 класс 

2.3.2.3.1.2 

2013 100% 

10 Техно

логия 

Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д. 

Симоненк

о 

2007 Симоненк

о В.Д., 

Очинин 

О.П., 

Матяш 

Н.В., 

Виноград

ов Д.В. 

 

Технология 

(базовый 

уровень). 10-11 

классы 

 

 

 

 

2.3.2.1.1.1 

2014 100% 

11  Программа для 

общеобразовательн

ой школы, 

авторская 

программа(с учётом 

примерной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, 

базовый уровень) 

Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д. 

Симоненк

о 

2007 Симоненк

о В.Д., 

Очинин 

О.П., 

Матяш 

Н.В., 

Виноград

ов Д.В. 

 

Технология 

(базовый 

уровень). 10-11 

классы 

 

 

 

2.3.2.1.1.1 

2014 100% 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Помещение библиотеки Оснащение 

Читальный зал Столы для читателей (6 мест), стеллажи с детской литературой, 
справочной литературой. Ноутбук с выходом в Интернет, 
копировальный аппарат, сканер, принтер.  
Стеллажи для художественной литературы. Общий библиотечный 
фонд – художественной литературы – 5200 шт ( в т.числе журналов 
и брошюр), научно-методической литературы – 254 шт., учебников – 
898 шт., словарей – 12 шт., отраслевых справочников – 27 шт., 
энциклопедий – 24 шт., аудио-видео пособий – 60 шт., ЭОР – 12 
шт11925 экземпляров, из них художественной литературы – 5655 
шт., методической – 4080 ( по классам). 

Зал учебной литературы Стеллажи для учебной литературы. Фонд учебной литературы 
начального общего образования – 898 экземпляра. Обеспеченность 
учебной литературой – 100% 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Имеется доступ у 

обучающихся к ресурсам Интернет, функционирует школьный сайт 

(https://mousosh-olekma.siteedu.ru/), в целях обмена и сетевого взаимодействия 

организована работа на сайте «Дневник.ру». 
Электронные образовательные ресурсы, для которых есть доступ у 

обучающихся 
Название Адрес 

Официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

 http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно досту- 

па к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и ресурсы http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie- 

resursi/elektronnie-resursi-nb.html 

Официальный сайт Министерства образования 

и науки Амурской области 

http://www.obramur.ru 

Клуб учителей начальной школы http://www.4stupeni.ru 

Сайт учителей начальной школы http://www.nachalka.com 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.obramur.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.nachalka.com/
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Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/cat/musika 

Сайт дополнительных образовательных ресур- 
сов «К английскому с любовью» 

http://www.pros.ru 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требо- ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

школы с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

         Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; текстовый ре- дактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обра- ботки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изобра- жений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редак- тор звука; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среда для интернет- публикаций; редактор 

интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки. 

Ежегод- ное повышение уровня квалификации педагогических работников на 

курсах повышения квалификации по вопросам использования в образовательной 

деятельности интернет ресурсов, ЦОР, ЭОР, работе с интерактивной доской, 

созданию персонального сайта учите- ля. Отображение образовательного процесса 

в информационной среде. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 

практикумы. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществле- ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 художественного творчества с использованием таких материалов, как 
бумага, ткань, нити, краски, дерево, реализации художественно-

оформительских проектов; 

 физического развития, систематических занятий физкультурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр и обору- дования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, исполь- зованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интер- нет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.pros.ru/
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тиражирования учебных и методических мате- риалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и ито- говых результатов; 

 проведение массовых мероприятий, досуга обучающихся с 
возможностью органи- зации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучивани- ем, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 

 организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся. 

Наименование показателя Ед. изм. Показател
и на 
01.09.2018 

Общее количество персональных компьютеров (ПК): шт. 23 

Количество персональных компьютеров (ПК), используемых в 

учебном процессе 

шт. 20 

Количество комплектов мультимедийного оборудования 

(компьютер+проектор+экран) 

шт. 4 

Количество интерактивных досок шт. 5 

Среднее количество обучающихся на один персональный 

компьютер (ПК), используемый в учебном процессе 

чел. 2,5 

Наличие компьютерных классов шт. 1 

Из них: компьютерные классы, в составе не менее пяти ПК шт. 1 

Из них, имеющих компьютерные классы, в составе не менее 

одиннадцати ПК, работающих в единой локально- 

вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к 

сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 

Кбит/с 

да/нет нет 

Широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью дос- 

тупа от 1024 Мбит/с и выше 

да/нет да 

Использование в учебном процессе компьютерные обучающие 

программы и электронные образовательные ресурсы по ос- новным 

общеобразовательным предметам учебного плана (не реже 1 раза в 

неделю по каждому отдельному предмету) Ак- тивное 

использование ИКТ во внеурочное время (еженедель- но) 

да/нет да 

Использование в  учебном процессе Интернет-ресурсы  по  ос- 

новным общеобразовательным предметам учебного плана (не реже 1 

раза в неделю по каждому отдельному предмету) Количество 

учителей, использующих ИКТ в учебном процессе 

да/нет 

 

чел. 

да 

 

6 

 

 

           Учебно-наглядные пособия представлены таблицами, стендами, картами, 
коллекциями, демонстрационными наборами, моделями, муляжами. Каждый кабинет 
оснащен всем необходимым учебно-методическим оборудованием. 

      Большое внимание уделяется организации безопасных условий 

обучения. 

Во всех помещениях установлена пожарная сигнализация. Введено круглосуточное 

дежурство сторожей. Все запасные выходы оборудованы легкоотпирающимися 

запорами. 

Учебные и административные помещения оснащены современной школьной 
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мебелью. Созданы  условия для  получения обучающимися полноценного качественного  

питания:  школьная  столовая  на  40  посадочных  мест,  техническое оборудование  

кухни обеспечено на 100% и соответствует требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 


