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1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Красноярска разработана в соответствии с требованиями 

Базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования. (Приложение к 

приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312), Приказом Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №  241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312", с учётом требований ФГОС СОО, рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

Срок реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет два года. 

Особенности условий образовательного процесса и состава участников 

образовательных отношений. 
Организация образовательного процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм  

(извлечение из Постановления Министерства здравоохранения России  от 29  декабря 2010 г. 

№189) «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  СанПиН 2.4.2. 2821 -10, Уставом школы, лицензией  и документами об 

аккредитации школы. 

Режим работы школы. 

Школа  функционирует в две смены.  

Продолжительность учебного года - два полугодия, в 10 классе - 35 учебных недель, в 11 

классе – 34 учебные недели. 

Каникулы - в соответствии с организацией каникул в городе, согласно календарному 

учебному графику.   Продолжительность учебной недели для учащихся 10 - 11 классов  – 6 

дней. Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы – 45 минут.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

По договору заключенному с частным охранным агентством осуществляется охрана школы 

через физическую охрану и тревожную кнопку. В школе установлены  видеокамеры, речевое 

голосовое оповещение для обеспечения безопасности образовательного процесса. 

 

Медицинское сопровождение 

По договору, заключенному между детской поликлиникой № 3 и школой, осуществляется 

медицинское сопровождение учащихся школы.  
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Обеспечение горячего питания. 

По договору, заключенному с комбинатом питания, осуществляется обеспечение горячим 

питанием учащихся школы, организовано бесплатное питание для детей из  семей с 

прожиточным минимумом ниже среднего. Горячим питанием охвачено более 95% 

обучающихся школы. 

Обеспечение учебной литературой. 

Книгообеспечение происходит в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. В МАОУ СШ № 23  книгообеспеченность составляет 100%.  

Условия школы позволяют использовать электронные образовательные ресурсы (учебники, 

дидактические материалы).  

Условия организации занятий физической культурой и спортом. 

Для занятий физической культурой в школе оборудован спортивный зал, тренажерный зал, 

спортивная площадка, функционирует кабинет ЛФК «Тропинка плюс». Учитывая 

увеличение количества учащихся с ослабленным здоровьем, рекомендцией занятий 

физической культурой в спецмедгруппе, созданы необходимые условия для  организации 

занятий таких учащихся в спецмедгруппе на базе школы. 

Социальное окружение микроучастка не содержит достаточной инфраструктуры для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и расширения образовательного 

пространства урочной и  внеурочной деятельности, поэтому школой активно используется 

ресурс учреждений культуры и спорта города. 

Сетевое взаимодействие. 

Направления Учреждения культуры, спорта 

Физкультурно-

оздоровительное 

Дворце спорта им. Ивана Ярыгина  

бассейн Авангард  

МБОУ СШ № 62  

Местная спортивная общественная организация Федерация 

каратэ Киокусинкай 
ДЮСШ № 2 

ДЮСШ № 10 

Центр спортивной подготовки 

Экологическое  Парк флоры и фауны «Роев Ручей»  

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания « краевой центр семьи и детей» 

Муниципальное молодежное автономное учреждение « 

Молодежный центр « Академия молодой семьи 

Духовно-

нравственное 

МЦ «Вектор» 

Соцальные практики Краевой Центр адаптивного спорта (ДЮСАШ «Центр 

адаптивного спорта») 

КГПУ им. В. Астафьева 

Исследовательское  КГПУ им. В. Астафьева 

КК ИПКиППРО 

СибГАУ 

СибГТУ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Интеллектуал +» 

Муниципальное молодежное автономное учреждение « Центр 

технического проектирования» 
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Участниками образовательных отношений в школе являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники.  

Особенности состава обучающихся определяются характеристикой семьи, статусом 

гражданства, уровнем образования родителей или лиц их заменяющих, направлением 

профиля деятельности родителей или лиц их заменяющих. Социальный паспорт школы 

показывает, что контингент обучающихся характеризуется неоднородным составом семей. В 

основном в школе, на уровне среднего общего образования, обучаются дети из полных семей 

(более 75%), но наряду с этим необходимо отметить наличие семей с уровнем дохода ниже 

прожиточного минимума (более 10%).  Более 80% родителей и лиц их заменяющих имеют 

средне-специальное и высшее образование. Более 90% учащихся имеют удовлетворительные 

условия для жизни и учебы. Большинство родителей проявляют интерес к школьной жизни 

своих детей и жизни школы в целом. Родители осуществляют поддержку школьных 

инициатив в проведении школьных фестивалей, являются не только зрителями мероприятий, 

но и участвуют в экспертизе представленных результатов образовательной деятельности 

учащихся при проведении защиты мини-проектов, школьной научно-практической 

конференции, являются руководителями и помощниками при создании школьниками 

творческих и исследовательских работ, организации социальных практик , в том числе 

волонтерского движения.  

Анкетирование, проведенное в ноябре-декабре 2017 года в рамках дней диагностики, 

регулирования и коррекции показало, что родители, в основном, удовлетворены условиями 

образовательного процесса, созданными в школе.  

Состав педагогического коллектива характеризуется наличием специального 

педагогического образования (100%), наличием аттестации (100%). В школе работают 

педагоги – психологи,  социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних. 

Педагогический коллектив переживает период смены поколений своего состава.  

Количество молодых педагогов в школе увеличивается. Притоку молодых специалистов 

способствует сотрудничество школы с Красноярским педагогическим колледжем №1 им. М. 

Горького и КГПУ им. В.П. Астафьева. 
Методическое сопровождение образовательного процесса направлено на организацию 

непрерывного повышения профессионализма педагогов школы.  

С 2014 года школа является базовой площадкой по реализации городского проекта 

«Городской педагогический лицей». 

МАОУ СОШ № 23 с 2015 года является базовой образовательной площадкой КК 

ИПКиППРО по программам "Содержание и методика преподавания истории в контексте 

ФГОС нового поколения", «Предметы образовательной области «Обществознания»: 

содержание и методика преподавания в контексте стандартов нового поколения».   

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Среднее (полное) общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, индивидуальных учебных планов, ориентированных на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.  

Профильное обучение и обучение по индивидуальным учебным планам – это средства 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
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отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.  

Организация  профильного обучения и обучения по индивидуальным учебным планам 

позволяет:  

-   создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

-  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

-  обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 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. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

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 многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации 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 начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования. 
Методологической основой реализации основной образовательной программы СОО 

является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа СОО ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

БУП 2004 года, учетом ФГОС СОО и индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями БУП 2004 года, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. Поскольку с 2006 года МАОУ СШ № 23 года реализует 

компетентностно-ориентированный подход, то ведущими криериями освоения ООП СОО 

является уровень освоения ключевыми компетентностями – информационной, учебно-

познавательной, коммуникативной (Приложение 1).  

1.2.2. Планируемые результаты в области освоения информационной, учебно-

познавательной,  коммуникативной компетентностей.  

В области информационной компетентности: 

Планирование и поиск информации  

- самостоятельно планирует поиск информации в соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей; 

- самостоятельно формулирует вопросы, ответы на которые необходимо получить, 

предварительно определив источники 

- выбирает типы источников, необходимые для поиска информации и обосновывает их 

выбор 

- самостоятельно принимает решение о завершении поиска информации 

Извлечение информации 
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- самостоятельно планирует и осуществляет излечение информации из различных 

источников (в том числе статистического источника, исторического источника) 

- самостоятельно проводит наблюдение, планируя его  ход в соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей 

- извлекает информацию из двух или более сложных источников, в которых одна 

информация противопоставлена или пересекается с другой, согласно самостоятельно 

сформулированным критериям, исходя из понимания целей работы 

Обработка информации 

- систематизирует извлеченную  информацию в рамках самостоятельно избранной сложной 

структуры (по двум или более основанию) 

- самостоятельно задает и обосновывает сложную структуру для систематизации знаний 

- переводит информацию (сложный источник) из графического представления или 

формализованного (символьного) в текстовое и наоборот 

- излагает (толкует, обосновывает) полученную информацию в контексте решаемой задачи 

- самостоятельно указывает на информацию, нуждающуюся в проверке . Предлагает способ 

проверки 

- делает вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления 

информации 

- подтверждает вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными 

В области учебно-познавательной компетентности: 

Осознанное чтение: 

- владеет техникой просмотрового чтения, выделяет главную мысль фрагмента текста, текста 

в целом, составляет конспект, тезисы. 

Грамотное письмо: 
- создает тексты по собственному замыслу (разных стилей, жанров, отраслей знаний), пишет 

в заданном темпе. 

Грамотный счет: 

Использует математические счетно-расчетные вычисления в других областях знаний, 

составляет карту, таблицу, диаграмму и т.п., использует схемы, графики, чертежи, рисунки, 

проекции в новой учебной ситуации. 

Мыслительные действия: 

– самостоятельно формулирует проблему и определяет пути и методы её решения, 

– самостоятельно добывает  знания непосредственно из окружающей действительности, 

– владеет приемами учебно-познавательных проблем, действиями в нестандартных 

ситуациях, проводит диалектический анализ,  

– задает уточняющие вопросы, интегрирует знания, проводит аналогии, использует 

ассоциации, выдвигает гипотезы решения проблемы, выбирает методы решения, 

доказательства, проверки 

– планирует свою дальнейшую деятельность на основании полученного опыта,  

предлагает альтернативные пути преодоления затруднений 

Практические действия: 

– Составляет алгоритмы «переноса» - употребление приобретенных знаний в 

нестандартной (новой) учебной ситуации  

Исследовательские действия: 

– Планирует и проводит самостоятельное исследование учебно-адаптированных 

проблем, моделирует, конструирует по собственному чертежу, схеме 

Коммуникативная компетенция 

Письменная коммуникация: 

- представляет результаты обработки информации в письменном продукте 

нерегламентированной формы 

- создает письменный документ, содержащий аргументацию за и/или против позиции, 

предъявленной для обсуждения 



 10 

 

- определяет цель и адресата письменной коммуникации в соответствии с целью своей 

деятельности 

Публичное выступление: 

– соблюдает нормы публичной речи (согласно ГОС полного среднего образования 

2004) и регламент в заданной ситуации 

- самостоятельно определяет цель и целевую аудиторию для коммуникации на основе цели 

собственной деятельности 

- применяет в своей речи логические или риторические приемы, приемы обратной связи с 

аудиторией; 

- самостоятельно готовит наглядные материалы, адекватные коммуникационной задаче и 

грамотно их использует; 

- отстаивает собственную позицию, аргументировано отвечая на вопросы 

Диалог: 

- определяет точки разрыва диалога (говорим не о том, не то обсуждаем..) 

- понимает за счет чего произошел разрыв и восстанавливает диалог используя известные 

ему способы. 

Продуктивная групповая коммуникация: 

- следят за разработанной ими процедурой группового обсуждения и при необходимости её 

корректируют; 

- самостоятельно формулируют цели групповой коммуникации, высказывают идеи, 

называют области совпадения и расхождения мнений, выявляя суть разногласий, дают 

сравнительную оценку предложенных идей относительно целей групповой работы; 

- фиксируют итоговый продукт (результат) коммуникации и могут объяснить, за счет каких 

промежуточных результатов он был получен; 

- оценивают продукт (результат) коммуникации другой группы. 

– ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника школы"): 

– 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. 

1.2.3. Планируемые результаты в области предметных результатов. 

В области предметных результатов освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
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данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы призваны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

9.1. Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

9.1.1. Предметные результаты изучения предметной области "Филология" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык и литература". "Родной (нерусский) язык и литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

9.1.2. Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

9.2. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

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

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

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

6) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

7) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

8) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

9) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

10) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 
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11) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

12) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

13) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

14) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
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базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
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языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный 

уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
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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. 

"Информатика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

9.4. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
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обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

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

курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 
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5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Химия" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии должны отражать: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
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интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

9.5. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
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нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

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

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МАОУ СШ № 

23.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

направлено на: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
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целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СШ № 23 и 

служит основой "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входящий контроль  

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

Система оценки МАОУ СОШ № 23 реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету определяются в Положении о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приложение №1), 

которое принимается педагогическим советом МАОУ СШ № 23 и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Школой определены следующие процедуры контроля:  

- текущий контроль (входящий, полугодовой контроль, текущие контрольные 

работы); 

- промежуточная аттестация. 

Формы текущего контроля  и промежуточной  аттестации обучающихся: 
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 - формы письменной проверки: письменные контрольные работы, сочинения, 

изложения, диктанты с грамматическими заданиями, лабораторные, практические работы, 

самостоятельные и проверочные работы, тесты, рефераты. 

- формы устной проверки: аудирование, зачеты,  устные индивидуальные опросы, 

устные фронтальные опросы, собеседование. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, отнесённых к специальной 

медицинской группе, производятся на основании письма Минобразования РФ «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003г. № 13-51-263/123. 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной  части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации в МАОУ СШ № 23 определяется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

                                                           
4
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и 

тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемых результатов. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных результатов и уровня 

сформированности компетентностей; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС СОО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом школы - 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 
 

2.1.1. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

уровне СОО.  

Одним из путей развития основных компетентностей обучающихся 10 - 11 классов 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.   

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных компетенций обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как:  

 информационный,  

 исследовательский,  

 творческий,  

 социальный,  

 прикладной,  

 игровой,  

 инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты представляются учащимися в ходе проведения школьных, районных, 

городских конференций и других форм и уровней предъявления реузультатов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Взаимодействие с научными площадками, центрами творчества и организаторами 

олимпиадного движения.  

Цели взаимодействия:  

1. Достижение нового современного качества образования;  

2. Развитие образовательной системы школы как открытой системы;  

Задачи взаимодействия. 

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

1. Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами;  

2. Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых 

социальных ролей.  

2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  

1. Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, 

распространения педагогического опыта.  

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности 

родителей:  

1. Предоставить возможность активного участия в образовательном процессе в рамках 

внеурочной деятельности;  

2. Развивать педагогические компетенции родителей.  

Основные направления совместной работы:  

С обучающимися:  

1. Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

2. Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

3. Организация экскурсионного обслуживания;  

С родителями: 

1. Открытые мероприятия, демонстрация достижекний учащихся основной школы; 

2. Участие родителей во внеурочной деятельности; 

3. Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

4. Организация экскурсионного обслуживания. 

С педагогами: 
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1. Обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

2. Привлечение дополнительных педагогических кадров. 

цель привлечения специалистов учреждение 
форма 

взаимодействия 

профориентационная работа, 

руководство исследовательской 

деятельностью учащихся, 

экспертиза исследовательских 

работ школьников 

кадровое обеспечение 

КГПУ им. В. Астафьева 
договор о 

сотрудничестве 

непрерывное повышение 

профессионального мастерства  

педагогов 

КК ИПКиППРО 

договор о 

сотрудничестве 

(базовая площадка) 

непрерывное повышение 

профессионального мастерства  

педагогов,  подготовка молодых 

специалистов 

Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького 

договор о 

сотрудничестве 

руководство исследовательской 

деятельностью учащихся, 

экспертная деятельность 

СибГАУ 
договор о 

сотрудничестве 

руководство исследовательской 

деятельностью учащихся, 

экспертная деятельность 

СибГТУ 
договор о 

сотрудничестве 

Данный перечень будет расширяться с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации . 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение  методических  семинаров, научно-практических конференции, консультаций, 

круглых столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.2. Описание условий, обеспечивающих развитие учебно-исследовательской и 

проектной компетентностей обучающихся, в том числе их организационно-

методического и ресурсного обеспечения. 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечить 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: Выполнение требований 

укомплектованность 

образовательной организации 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

отсутсвие вакансий 

уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательной организации 

подготовка к введению ФГОС среднего общего 

образования пройдена 100% педагогического 

коллектива. 

непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу основного общего 

Непрерывность профессионального развития 

обеспечивается системой методической работы в 

школе по освоению требований ФГОС, в том числе 

по развитию ИКТ-компетентности, 

сотрудничеством с КК ИПКиППРО, КГПУ им. В.П. 
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образования Астафьева 

Педагогические кадры имеют 

необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

 

педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС 

педагоги могут строить образовательный процесс 

в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего 

оценивания; 

педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так 

и внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения обучающимися 

основных (учебно-познавательных, регулятивных, коммуникативных) компетенций. 

 

 В МАОУ СШ № 23 используется как уровневая, так и позиционная система оценки 

уровня сформированности основных (учебно-познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) компетенций. 

 Уровневая система оценки овладения определят уровни владения основными 

(учебно-познавательными, регулятивными, коммуникативными) компетенциями. 

 Позиционная характеризуется не только тем, что учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития основных (учебно-познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) компетенций примененяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 
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2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов. 
Русский язык 10 класс 

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. 

Эстетическая функция русского языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). Стили речи (разговорный и книжные: научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный). 

Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. 

Культура речи. 

Словари. Слово в словаре и в тексте.   

Текст как результат речевой деятельности. 

Тема, основная мысль. Микротема. 

Абзац. Зачин (первое предложение). 

Ключевые слова. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). 

Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические) 

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства выразительности в художественном тексте: фонетические,     интонационные; 

лексические; грамматические. 

Стилистические возможности языковых средств. 

Понимание текста - процесс творческий. 

Анализ текста при подготовке к изложению. 

Сочинение – это тоже текст. 

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис). 

Единицы языковой системы, их иерархия. 

Выдающиеся ученые-лингвисты. 

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков.  

Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, благополучие, аллитерация,  

ассонанс). Звуковой символизм. 

Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

Основные словари и справочники. 

Слово. Словарное богатство языка. 

Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. 

Однозначные и многозначные слова. Переносные значения как основа тропов. 

Группы слов по смысловым отношениям. 

Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. 

Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. 

Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. 

Лексические средства связи между предложениями в тесте. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. 

Словари. 

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. 
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Однокоренные слова и формы слов. Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный 

анализ слов. 

Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. 

Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. Этимологический 

анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращенные слова, 

продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательная форма. Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Знаменательные и служебные часть речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи. 

Словоизменение: типы склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности 

морфологических средств. 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Местоимение как средство связи между предложениями. 

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. 

Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная соотнесенность 

использования глагольных форм в тексте. 

Причастия действительные и страдательные. Словоизменение полных и кратких причастий. 

Образование причастий. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и деепричастных 

оборотов в тексте. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование наречий. 

Текстообразующая роль наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика использования 

служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. 

Междометие. Звукоподражание слова как особый разряд лексических единиц, отражающих 

природный фон русской жизни. Их эстетическая ценность. 

Морфологический анализ слов. 

Языковые средства (фонетические, лексические, грамматические) художественной 

изобразительности.  

Лингвистический анализ художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. 

Языковой вкус в выборе языковых средств при создании текста.  

Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия (лексическая и грамматическая).  

Продуктивность словообразовательных моделей русского языка. Функциональные 

возможности слов разных частей речи. 

 

Русский язык 11класс 

Русский язык в современном мире. Значение языка в жизни каждого человека. 

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). Стили речи (разговорный и книжные: научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный). 

 Текст как результат речевой деятельности. 
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Тема, основная мысль. Микротема. 

Абзац. Зачин (первое предложение). 

Ключевые слова. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). 

Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические) 

Понимание текста - процесс творческий. 

Анализ текста при подготовке к сочинению. 

Сочинение – это тоже текст. 

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис). 

Единицы языковой системы, их иерархия. 

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков.  

Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, благозвучие, аллитерация,  

ассонанс). Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

      Слово. Словарное богатство языка. 

Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. 

Однозначные и многозначные слова. Переносные значения как основа тропов. 

Группы слов по смысловым отношениям. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. 

Слово в тексте.  Лексическая сочетаемость. 

Лексические средства связи между предложениями в тесте. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки. 

Словари. 

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. 

Однокоренные слова и формы слов.  Морфемный анализ слов. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательный анализ.  

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

        Знаменательные и служебные часть речи, их текстообразующая роль.  

Морфологические средства связи в тексте.  

Определение морфологической принадлежности слова. 

Определение наиболее трудных для анализа форм: формы степени прилагательных и наречий; 

Формы причастий и деепричастий. 

Разряды местоимений. 

Служебные части речи. 

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия.  

Словосочетание. Виды, способы и средства подчинительной связи. Основные типы 

словосочетаний. 

 Простое предложение 

Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. 

Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Простой осложненное предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами.  

Обособленные второстепенные члены. 
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Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции. 

Семантика, структура и функции сложных предложений разных видов. Сочетаемость разных 

видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических функций в разных типах речи, в художественной 

литературе. 

Прямая и косвенная речь. Диалог.  Различные способы цитирования.  

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Группы знаков препинания по их функции. Двойные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. 

Интонация и её связь с пунктуацией. Обособление как способ выделения особых речевых 

ситуаций. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении, в тексте.  

 

ЛИТЕРАТУРА  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека).  Классицизм, сентиментализм, романтизм в  

русской литературе. Художественные открытия русских писателей-классиков. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы.  

Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет 

угас шее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения по выбору). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит...»,. Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в 

пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинско го лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник».Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой культуры. 

 

М. Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пест рою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Вы 

хожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения  

по выбору). Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я 

не Байрон, я другой...».Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 
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творчестве пушкинских тра диций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества 

в лирике поэта. Романтизм и реа лизм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект».  Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Введение  

Русская литература второй половины XIX века. Роль русской классики в культурной жизни 

страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического 

реализма. Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении 

критического реализма. Эпические полотна Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

Формирование русского национального театра.  

А.Н. Островский  

 “Гроза”, “Бесприданница” (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и творчество драматурга. 

“Гроза”. Семейный и социальный конфликт. Борьба героини за право быть свободной в 

своих чувствах. Ее столкновение с “темным царством”. Внутренний конфликт Катерины. 

Роль религиозности в духовном мире Катерины. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы.  

Видеоурок по пьесе “Бесприданница». Лариса и её трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и её экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского. 

И.А.Гончаров  
“Обломов”. Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: 

“Обыкновенная история”, “Обломов”, “Обрыв”. 

“Обломов”. История создания. Особенности композиции романа. Приём антитезы в романе. 

Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава “Сон Обломова” и её роль в 

произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в 

развитии сюжета. “Обломовщина”. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как 

классика.  

Видеоурок. Критика. Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев. 

«Обломов»; А.В. Дружинин «Обломов», Роман Гончарова». Теория. Нарицательные образы 

– герои художественных произведений. 

И.С. Тургенев  
 «Записки охотника» (по выбору).  «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая 

история романа. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Причина конфликта героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» 

в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы её 

выражения. Полемика вокруг романа. Видеоурок. Критика. М.А. Антонович. «Асмодей 

нашего времени»; Д.И.Писарев. «Базаров». Теория. Философские позиции автора и героев 

романа. Социально-историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

Ф.И. Тютчев 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и всё 

былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и 
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творчества. Тютчев - поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. Теория. Художественное 

своеобразие и богатство стих поэта. 

А.А. Фет 

 «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…», «Заря 

прощается с землёю», «Облаком волнистым…», «На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений 

человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А.Фет) окружающего мира, «умение ловить 

неуловимое» (А. Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 

звучаний и мелодий.  

Н.А. Некрасов  

«В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О 

Муза! я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества.  Поэт «мести и 

печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения 

жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и 

лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его 

близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.  
«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, её фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации 

повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и 

«народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл её «бабьей 

притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Н.С. Лесков 
 «Леди Макбет», «Очарованный странник». Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

Судьба его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. Видеоурок. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры сказа. Близость к народной речи и активное 

словотворчество.  

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Сказки. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция 

писателя. «История одного города» - сатирическая летопись истории Российского 

государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Огранчик и Угрюм-Бурчеев. Тема 

народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории…». 

Своеобразие приёмов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). Теория. Понятие об условности в искусстве 

(эзопов язык, гротеск). 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое 

чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина 

творчества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях. «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Система 

образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. 

Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников  и его «двойники» 

(Лужин и Свидригайлов). Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и 
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проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. Видеоуроки. 

Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XX века. 

Теория. Философия и идейно-нравственная проблематика. Психологизм. Полифонизм 

романов Достоевского.  

Л.Н. Толстой  

 «Война и мир». Жизненный и творческий мир писателя. Духовные искания в годы 

молодости. Начало творческой деятельности. «Война и мир». Жанровое своеобразие романа-

эпопеи. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души». В раскрытии характеров персонажей. «Мысль народная» в эпопее. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной 

ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль 

народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев 

романа – Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа – Наташа Ростова и 

Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и Наполеон как личности, их человеческие и полководские 

качества. Смысл резкого противопоставления этих героев. Картины войны в романе. 

Осуждение войны. Война 1812 года – отечественная война. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной войны» - партизанское движение 

и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. Антитеза как центральный  композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, 

диалоги и внутренние монологи в романе. Видеоуроки. Лев Толстой – писатель-классик и 

самобытный философ. Интерес к Толстому в современном мире. Теория. Роман-эпопея. 

Исторические личности и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 

 

А.П. Чехов  
 «Студент», «Ионыч», «Степь», «Палата №6», «Дама с собачкой». Чехов-прозаик и Чехов-

драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Мелочи жизни» на 

страницах рассказов. «Биография настроений» как одно  из важнейших достоинств этих 

рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 

человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого 

труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое 

внимание к миру живого. Способы создания комического эффекта. 

«Вишнёвый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишнёвого сада. 

Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их 

судьбы. Раевская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью их осуществления – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, 

Пети Тимофеева и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и их художественное своеобразие.  Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес 

Чехова на сценах России и мира. Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

 

Зарубежная литература XIX века  

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 

О. де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

Г. Де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа.  
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Литература XX века 

        История XX века и судьбы искусства. Русская литература XX века в контексте мировой 

культуры. Острота постановки вопроса о роли искусства в начале XX века. Сложности 

периодизации русской литературы XX века. Пути развития русской литературы после 1917 

года: советская литература, литература «возвращенная» читателю и литература русского 

зарубежья, - и их объединение. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 

литературы других народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски 

путей формирования общего взгляда на сложный литературный процесс в современном 

литературоведении. 

Теория. Литературный процесс. Сложности и противоречия. 

        Русская литература рубежа XIX – XX веков (16ч.) 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX – начале 

XX века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма.  Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. 

Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

Теория. Литературное направление. Литературные направления начала века. 

Реализм. 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-

реалистов. Роль писателей реалистов в литературном процессе рубежа веков. 

Теория. Традиции и новаторство. 

И.А. Бунин. Традиции XIX века в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство 

«красочных и слуховых ощущений» (А.Блок). Чувство всеобщности жизни, её вечного 

круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живопись и лаконизм поэтического 

слова.  

«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная 

связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

«Чистый понедельник». Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и 

трагическое чувство. Неожиданность финала. 

Теория. Психологизм. 

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. 

Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к 

Вере Николаевне.  Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других 

персонажей повети. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество.  Соотношение 

романтического идеала и реалистической картины жизни в философской концепции 

Горького.   

Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как 

социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две правы в пьесе?  

Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и 

правды веры в человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы её выражения. 

Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. 

Горький-публицист. Литературные портреты «Лев Толстой», «А.П. Чехов». Проблема 

изображения исторической личности. 

        Поэзия конца XIX – начала XX века (26ч.) 
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Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из 

направлений в искусстве начала XX века. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в 

русской литературе (романтическая поэзия В.А.Жуковского, философская лирика 

Ф.И.Тютчева, теория «чистого искусства», импрессионистическая лирика А.А.Фета). 

Сущность модернизма и его просчёты. Модернисты были ослеплены «сумасшедшей мечтой 

быть в жизни только художниками» (Э.Золя). Отличие модернизма как литературного 

направления от декаданса как особого типа сознания. Символизм, имажинизм, акмеизм и 

футуризм как основные направления модернизма.  

Символизм.  Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического 

миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. «Старшие 

символисты»: В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. 

Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Неоромантизм «младосимволистов». Кризис 

символизма (с 1910 года). 

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

раскинулась…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». Мотивы 

и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски эстетического идеала. 

Влияние философии Владимира Соловьева на Блока. «Стихи о прекрасной даме». Эволюция 

творчества. Тема России и основной пафос патриотических стихотворений. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Лирический герой поэзии Блока. 

«Двенадцать» - первая попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом 

произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в 

романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская 

проблематика. 

Теория. Символ в поэтике символизма. 

Акмеизм.  Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь 

поэтики символизма и акмеизма (статья Н.С.Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»). 

Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэзия Н.С.Гумилёва, О.Э.Мандельштама, А.А. 

Ахматовой, С.М. Городецкого, Г.И. Иванова, В.Н. Нарбута и др.  

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Андрей Рублёв» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилёва. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

Футуризм.  Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос 

и проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы 

выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих 

(«лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуристов. И.Северянин 

(эгофутурист), В.Маяковский, Д.Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). 

Конец футуризма. 

В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Нате!». «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Юбилейное», «Письмо Татьяне Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней 

лирике. Словотворчество поэта. Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Теория. Тоническое стихосложение. 

Крестьянская поэзия.  Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

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

С.А. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
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«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Русь советская», «Русь уходящая», «Несказанное, синее, 

нежное…».  Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной 

природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. 

Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Лирика Есенина в музыке.  

«Анна Снегина». Художественное своеобразие поэмы. Предельная исповедальность поэта. 

Теория. Имажинизм. 

М.И. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано», «Стихи Блоку», «Мне нравится, что 

вы больны не мной» и др. трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов 

великого перелома. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. 

        Русская литература 20 – 40-х годов (33ч.) 

Общая характеристика страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации 

русской литературы послереволюционных лет. Советская литература и социалистический 

реализм. Тема революции в творчестве А. Серафимовича, Б. Лавренева, А. Фадеева. 

И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». Сатирическая картина 20-х 

годов. Остап Бендер как герой своего времени. Дилогия – новый тип романа-фельетона. 

О. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город…». 

Философичность лирики. 

А.А. Ахматова. «Сжала руки пот тёмной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был, он звал утешно…», «Родная земля». Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний, её психологизм. Патриотизм и гражданственность 

поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы.  

«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как 

основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. Роль деталей в создании поэтического образа. 

Б.Л. Пастернак.  «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не 

будет в доме…», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «Зимняя ночь». Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный 

лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое». Пристальное 

внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, любви, 

природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость 

стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. 

Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

«Доктор Живаго» (Обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и 

лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с 

проблематикой романа.  

М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность.  

«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического 

сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа Га-Ноцри.  Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема 

совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в 

свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных 

героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного выбора в романе. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 
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Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX века. 

А.П.Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» и др. (по 

выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои 

Платонова. Не- 

обычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества 

Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции 

произведений Платонова.  

Теория. Исторический роман XX века. 

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость 

характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин 

природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л.Толстого в 

изображении масштабных событий в жизни народа.  

Методика: споры по поводу авторства романа-эпопеи «Тихий Дон» предполагают особую 

тщательность его текстуального анализа. 

        Русская литература за рубежом. 1917-1941 годы (обзор) (1ч.) 

Русская литература в изгнании. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом 

(1925-1935). Поэзия и проза русской эмиграции. Споры о литературе и ее роли. В.Набоков 

как русский писатель. И. Шмелев «Лето Господне». 

        Великая Отечественная война в литературе (4ч.) 

Человек на войне и правда о нем. Произведения В. Быкова, Ю. Бондарева, Б. Васильева. 

А.Т.Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны…» и др. Чувство 

сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних 

связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»).  

«За далью – даль» - поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. 

Пафос труда в поэме. Немногословность, ёмкость поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта.  

Твардовский – редактор журнала «Новый мир». 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе.  

        Русская литература 50-90 годов (17ч.) 

(обзор с изучением произведений по выбору учителей и учащихся) 

Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев. 

А. И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». 

 «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), «Как нам обустроить Россию» и др. (по выбору учителя и 

учащихся).  Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности  

народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных 

решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив», «Пастушка и пастух», «Затеси» и др. 

(по выбору учителя и учащихся). Природа и человек. Потеря нравственных ориентиров во 

всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности городского населения. 

Нравственная проблематика философских миниатюр. 
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В.Г.Распутин. Актуальные и вечные проблемы в повести «Прощание с Матерой». Уважение 

к прошлому, историческая память народа.  «Живи и помни». Тема гражданской 

ответственности в повести. 

Поэзия периода «оттепели». Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина,  

Р. Рождественский.  

Авторская песня. Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры народа. Б.Окуджава, Ю.Визбор, А.Галич. 

 В.Высоцкий. Жизнь и творчество.  

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес.  

А. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика.  

Зарубежная литература XX века (3 ч).  

Общий обзор европейской литературы первой половины XX века. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. 

реализм и модернизм. 

Э. Хемингуэй. «Старик и море» 

Д. Лондон «Любовь к жизни». Название произведения и его герой, который не сдается. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX века. 

Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма. 

Д.Лондон «Любовь к жизни». Нравственная проблематика рассказа. 

Роль художественной детали и реалистической символики. 

Теория. Постмодернизм. 

Литература на современном этапе (обзор) (2 ч). 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, 

утверждающие положительные идеалы. Многообразие направлений, обилие форм и 

неожиданность эстетических и этических решений. Литература XX века как форма 

отражения сложности окружающего мира. 

 

МАТЕМАТИКА 

Алгебра и начала анализа» (базовый уровень  ) 

Целые и действительные числа  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n  

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где n 

принадлежит N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

Степень положительного числа  
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Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

 

Логарифмы  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их 

решения  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа  

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

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

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

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Элементы теории вероятностей  

Понятие и свойства вероятности события.  Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

2. Функции и их графики  

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 

содержащих модули.  

Основная цель — овладеть методами исследования функций и построения их графиков.  

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций (сложной 

функции). Затем исследуются вопросы об области определения и области изменения 

функции, об ограниченности, четности (или нечетности) и периодичности функции, о 

промежутках возрастания (убывания) и знакопостоянства функции. Результаты 

исследования функции применяются для построения ее графика. Далее рассматриваются 

основные способы преобразования графиков функций — симметрия относительно осей 

координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. Все эти способы применяются 

к построению графика функции у = Af(k(x - а)) + В  по графику функции у = f(x).  

Рассматривается симметрия графиков функций у = f(x) и х = f(y) относительно прямой у 

= х. По графику функции у = f(x) строятся графики функций y = \f(x)\ и y = f(\x\) 
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3. Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций.  

Основная цель — усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке 

и на интервале. На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при 

x  , x , затем в точке.   

Рассматриваются односторонние пределы и свойства пределов функций. Вводится 

понятие непрерывности функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки 

непрерывности элементарных функций. Вводятся понятия непрерывности функции справа   

(слева) в точке и непрерывности функции на отрезке.  Приводится также определение 

предела функции в точке «на языке    » и «на языке последовательностей».  

4.Обратные функции  

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции.  

Основная цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной.  

Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к данной. Затем 

определяется функция, обратная к данной строго монотонной функции. Приводится способ 

построения графика обратной функции.  

Вводится понятие взаимно обратных функций, устанавливается свойство графиков 

взаимно обратных функций, построенных в одной системе координат. Исследуются 

основные обратные тригонометрические функции и строятся их графики. 

5. Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал.  Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции.  

Основная цель — научить находить производную любой элементарной функции.  

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат — 

производная функции. Затем выясняется механический и геометрический смысл 

производной, после чего находятся производные суммы, разности, произведения, частного и 

суперпозиции двух функций, а также производные всех элементарных функций. 

Доказывается непрерывность функции в точке, в которой она имеет производную. Вводится 

понятие дифференциала функции. 

6. Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-

линейная функция.  Построение графиков функций с применением производной.  

Основная цель — научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач.  

Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, ее критических 

точек, а затем  рассматривается метод нахождения максимума и минимума функции на 

отрезке. Выводится уравнение касательной к  графику функции, исследуется возрастание и 

убывание функций с помощью производных. Рассматриваются экстремум  функции с 

единственной критической точкой и задачи на  максимум и минимум. Вводится понятие  

асимптоты графика функции. Исследуется дробно-линейная функция.  
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7. Первообразная и интеграл  

Понятие первообразной. Замена переменной и  интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление  

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение  определенных интегралов в геометрических и физических  задачах.  

Основная цель — знать таблицу первообразных  (неопределенных интегралов) 

основных функций и уметь  применять формулу Ньютона — Лейбница при вычислении 

определенных интегралов и площадей фигур.  

Сначала вводится понятие первообразной для функции, непрерывной на интервале, 

затем понятие неопределенного интеграла, приводятся основные свойства неопределенных 

интегралов и таблица неопределенных интегралов.  Определяется площадь криволинейной 

трапеции как предел  интегральной суммы для неотрицательной функции.  Определенный 

интеграл также вводится как предел интегральной суммы для непрерывной на отрезке 

функции. Приводится формула Ньютона — Лейбница для вычисления  определенных 

интегралов. Приводятся свойства определенных интегралов и их применение для 

вычисления площадей  фигур на плоскости и для решения геометрических и  физических 

задач.  

8. Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель — научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств.  

Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. Подчеркивается, что 

при таких  преобразованиях множество корней преобразованного уравнения  совпадает с 

множеством корней исходного уравнения. Рассматриваются примеры применения таких 

преобразований при решении уравнений. Затем аналогичным образом рассматриваются  

равносильные преобразования неравенств и их применение при решении неравенств.  

9. Уравнения-следствия  

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических  уравнений. Приведение подобных членов уравнения.  Освобождение 

уравнения от знаменателя.  

Основная цель — научить применять  преобразования, приводящие к уравнению-

следствию.  

Сначала вводится понятие уравнения-следствия,  перечисляются преобразования, 

приводящие к  уравнению-следствию. Подчеркивается, что при таком способе решения 

уравнения проверка корней уравнения-следствия является обязательным этапом решения 

исходного уравнения. Затем рассматриваются многочисленные примеры применения 

каждого из этих преобразований в отдельности и  нескольких таких преобразований.  

10. Равносильность уравнений и неравенств системам  

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида      f x f x  . Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида      f x f x  .  

Основная цель — научить применять переход от уравнения (или неравенства) к 

равносильной системе.  

Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, равносильности уравнения 

(неравенства) системе или совокупности систем. Затем перечисляются некоторые уравнения  

(неравенства) и равносильные им системы. Формулируются  утверждения об их 

равносильности. Приводятся примеры  применения этих утверждений. Для уравнений 
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вида      f x f x   и неравенств вида      f x f x   формулируются 

утверждения об их  равносильности соответствующим системам.  

11.Равносильность уравнений на множествах  

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и  потенцирование уравнений, приведение подобных членов,  

применение некоторых формул.  

Основная цель — научить применять переход к уравнению, равносильному на 

некотором множестве  исходному уравнению.  

Сначала вводится понятие равносильности двух  уравнений на множестве, описываются 

те множества чисел, на каждом из которых получается уравнение, равносильное на этом 

множестве исходному уравнению при возведении уравнения в четную степень, при 

умножении уравнения на функцию, при логарифмировании, при потенцировании, при 

приведении подобных членов уравнения, при  применении некоторых формул. Для каждого 

преобразования уравнения формулируются соответствующие утверждения о равносильности 

и приводятся примеры их применения.  

12. Равносильность неравенств на множествах  

Возведение неравенства в четную степень и  умножение неравенства на функцию, 

потенцирование  логарифмических неравенств, приведение подобных членов,  применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства.  

Основная цель — научить применять переход к  неравенству, равносильному на 

некотором множестве  исходному неравенству.  

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются те 

множества чисел, на каждом из которых получается неравенство, равносильное на этом 

множестве исходному неравенству при возведении  уравнения в четную степень, при 

умножении уравнения на  функцию, при потенцировании логарифмического неравенства, 

при приведении подобных членов неравенства, при  применении некоторых формул. Для 

каждого преобразования неравенства формулируются соответствующие  утверждения о 

равносильности и приводятся примеры их  применения. Рассматриваются нестрогие 

неравенства.  

13. Метод промежутков для уравнений и неравенств  

Уравнения и неравенства с модулями. Метод  интервалов для непрерывных функций.  

Основная цель — научить решать уравнения и  неравенства с модулями и применять 

метод интервалов для решения неравенств.  

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и  описывается способ решения таких 

уравнений переходом к уравнениям, равносильным исходному на некотором  множестве и не 

содержащим модулей. Затем аналогично  рассматриваются неравенства с модулями. 

Наконец, для  функций f(x), непрерывных на некоторых интервалах,  рассматривается способ 

решения неравенств f(x) > 0 и f(x) < 0, называемый методом интервалов. При обучении на 

профильном уровне рассматриваются более сложные уравнения и неравенства.  

14. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  

Использование областей существования,  неотрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов  функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и 

неравенств.  

Основная цель — научить применять свойства функций при решении уравнений и 

неравенств.  
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Приводятся примеры решения уравнений и неравенств с использованием свойств 

функций.  

15. Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод  замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений.  

Основная цель — освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными.  

Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, приводятся утверждения 

о равносильности  систем при тех или иных преобразованиях, рассматриваются основные 

методы решения систем уравнений: метод  подстановки, метод линейных преобразований, 

метод перехода к системе-следствию, метод замены неизвестных. Рассматривается решение 

систем уравнений при  помощи рассуждений с числовыми значениями.  

Алгебра и начала анализа» ( профильный уровень  ) 

Целые и действительные числа  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n  

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где n 

принадлежит N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

Степень положительного числа  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

 

Логарифмы  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их 

решения  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа  

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

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 
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Тангенс и котангенс угла и числа  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

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

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Элементы теории вероятностей  

Понятие и свойства вероятности события.  Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

2. Функции и их графики  

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 

содержащих модули.  

Основная цель — овладеть методами исследования функций и построения их графиков.  

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций (сложной 

функции). Затем исследуются вопросы об области определения и области изменения 

функции, об ограниченности, четности (или нечетности) и периодичности функции, о 

промежутках возрастания (убывания) и знакопостоянства функции. Результаты 

исследования функции применяются для построения ее графика. Далее рассматриваются 

основные способы преобразования графиков функций — симметрия относительно осей 

координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. Все эти способы применяются 

к построению графика функции у = Af(k(x - а)) + В  по графику функции у = f(x).  

Рассматривается симметрия графиков функций у = f(x) и х = f(y) относительно прямой у 

= х. По графику функции у = f(x) строятся графики функций y = \f(x)\ и y = f(\x\) 

3. Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций.  

Основная цель — усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке 

и на интервале. На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при 

x  , x , затем в точке.   

Рассматриваются односторонние пределы и свойства пределов функций. Вводится 

понятие непрерывности функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки 

непрерывности элементарных функций. Вводятся понятия непрерывности функции справа   

(слева) в точке и непрерывности функции на отрезке.  Приводится также определение 

предела функции в точке «на языке    » и «на языке последовательностей».  

4.Обратные функции  

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции.  

Основная цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной.  
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Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к данной. Затем 

определяется функция, обратная к данной строго монотонной функции. Приводится способ 

построения графика обратной функции.  

Вводится понятие взаимно обратных функций, устанавливается свойство графиков 

взаимно обратных функций, построенных в одной системе координат. Исследуются 

основные обратные тригонометрические функции и строятся их графики. 

5. Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал.  Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции.  

Основная цель — научить находить производную любой элементарной функции.  

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат — 

производная функции. Затем выясняется механический и геометрический смысл 

производной, после чего находятся производные суммы, разности, произведения, частного и 

суперпозиции двух функций, а также производные всех элементарных функций. 

Доказывается непрерывность функции в точке, в которой она имеет производную. Вводится 

понятие дифференциала функции. 

6. Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-

линейная функция.  Построение графиков функций с применением производной.  

Основная цель — научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач.  

Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, ее критических 

точек, а затем  рассматривается метод нахождения максимума и минимума функции на 

отрезке. Выводится уравнение касательной к  графику функции, исследуется возрастание и 

убывание функций с помощью производных. Рассматриваются экстремум  функции с 

единственной критической точкой и задачи на  максимум и минимум. Вводится понятие  

асимптоты графика функции. Исследуется дробно-линейная функция.  

7. Первообразная и интеграл  

Понятие первообразной. Замена переменной и  интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление  

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение  определенных интегралов в геометрических и физических  задачах.  

Основная цель — знать таблицу первообразных  (неопределенных интегралов) 

основных функций и уметь  применять формулу Ньютона — Лейбница при вычислении 

определенных интегралов и площадей фигур.  

Сначала вводится понятие первообразной для функции, непрерывной на интервале, 

затем понятие неопределенного интеграла, приводятся основные свойства неопределенных 

интегралов и таблица неопределенных интегралов.  Определяется площадь криволинейной 

трапеции как предел  интегральной суммы для неотрицательной функции.  Определенный 

интеграл также вводится как предел интегральной суммы для непрерывной на отрезке 

функции. Приводится формула Ньютона — Лейбница для вычисления  определенных 

интегралов. Приводятся свойства определенных интегралов и их применение для 

вычисления площадей  фигур на плоскости и для решения геометрических и  физических 

задач.  



 48 

 

8. Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель — научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств.  

Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. Подчеркивается, что 

при таких  преобразованиях множество корней преобразованного уравнения  совпадает с 

множеством корней исходного уравнения. Рассматриваются примеры применения таких 

преобразований при решении уравнений. Затем аналогичным образом рассматриваются  

равносильные преобразования неравенств и их применение при решении неравенств.  

9. Уравнения-следствия  

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических  уравнений. Приведение подобных членов уравнения.  Освобождение 

уравнения от знаменателя.  

Основная цель — научить применять  преобразования, приводящие к уравнению-

следствию.  

Сначала вводится понятие уравнения-следствия,  перечисляются преобразования, 

приводящие к  уравнению-следствию. Подчеркивается, что при таком способе решения 

уравнения проверка корней уравнения-следствия является обязательным этапом решения 

исходного уравнения. Затем рассматриваются многочисленные примеры применения 

каждого из этих преобразований в отдельности и  нескольких таких преобразований.  

10. Равносильность уравнений и неравенств системам  

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида      f x f x  . Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида      f x f x  .  

Основная цель — научить применять переход от уравнения (или неравенства) к 

равносильной системе.  

Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, равносильности уравнения 

(неравенства) системе или совокупности систем. Затем перечисляются некоторые уравнения  

(неравенства) и равносильные им системы. Формулируются  утверждения об их 

равносильности. Приводятся примеры  применения этих утверждений. Для уравнений 

вида      f x f x   и неравенств вида      f x f x   формулируются 

утверждения об их  равносильности соответствующим системам.  

11.Равносильность уравнений на множествах  

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и  потенцирование уравнений, приведение подобных членов,  

применение некоторых формул.  

Основная цель — научить применять переход к уравнению, равносильному на 

некотором множестве  исходному уравнению.  

Сначала вводится понятие равносильности двух  уравнений на множестве, описываются 

те множества чисел, на каждом из которых получается уравнение, равносильное на этом 

множестве исходному уравнению при возведении уравнения в четную степень, при 

умножении уравнения на функцию, при логарифмировании, при потенцировании, при 

приведении подобных членов уравнения, при  применении некоторых формул. Для каждого 

преобразования уравнения формулируются соответствующие утверждения о равносильности 

и приводятся примеры их применения.  
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12. Равносильность неравенств на множествах  

Возведение неравенства в четную степень и  умножение неравенства на функцию, 

потенцирование  логарифмических неравенств, приведение подобных членов,  применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства.  

Основная цель — научить применять переход к  неравенству, равносильному на 

некотором множестве  исходному неравенству.  

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются те 

множества чисел, на каждом из которых получается неравенство, равносильное на этом 

множестве исходному неравенству при возведении  уравнения в четную степень, при 

умножении уравнения на  функцию, при потенцировании логарифмического неравенства, 

при приведении подобных членов неравенства, при  применении некоторых формул. Для 

каждого преобразования неравенства формулируются соответствующие  утверждения о 

равносильности и приводятся примеры их  применения. Рассматриваются нестрогие 

неравенства.  

13. Метод промежутков для уравнений и неравенств  

Уравнения и неравенства с модулями. Метод  интервалов для непрерывных функций.  

Основная цель — научить решать уравнения и  неравенства с модулями и применять 

метод интервалов для решения неравенств.  

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и  описывается способ решения таких 

уравнений переходом к уравнениям, равносильным исходному на некотором  множестве и не 

содержащим модулей. Затем аналогично  рассматриваются неравенства с модулями. 

Наконец, для  функций f(x), непрерывных на некоторых интервалах,  рассматривается способ 

решения неравенств f(x) > 0 и f(x) < 0, называемый методом интервалов. При обучении на 

профильном уровне рассматриваются более сложные уравнения и неравенства.  

14. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  

Использование областей существования,  неотрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов  функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и 

неравенств.  

Основная цель — научить применять свойства функций при решении уравнений и 

неравенств.  

Приводятся примеры решения уравнений и неравенств с использованием свойств 

функций.  

15. Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод  замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений.  

Основная цель — освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными.  

Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, приводятся утверждения 

о равносильности  систем при тех или иных преобразованиях, рассматриваются основные 

методы решения систем уравнений: метод  подстановки, метод линейных преобразований, 

метод перехода к системе-следствию, метод замены неизвестных. Рассматривается решение 

систем уравнений при  помощи рассуждений с числовыми значениями.  

Геометрия  
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  
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Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

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

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости 

на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях 

и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся. 

2. Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. 

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. 

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние 

между точками, прямыми и плоскостями. 

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

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

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

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

осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной 

проекции. 

4. Многогранники  

 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

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

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 
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5. Векторы в пространстве 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения. 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч.) 

Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом 

повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения. 

3. Объем и площадь поверхности  

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 

Раздел Основные изучаемые вопросы 
Основные виды учебной 

деятельности 

Информация  

(9) 

три философские концепции 

информации; 

понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории 

информации; 

что такое язык представления 

информации; какие бывают языки; 

понятия «кодирование» и 

«декодирование» информации; 

примеры технических систем 

кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; 

понятия «шифрование», 

«дешифрование»; 

сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации; 

определение бита с алфавитной 

точки зрения; 

связь между размером алфавита и 

информационным весом символа 

(в приближении равновероятности 

символов); 

Аналитическая деятельность: 

 выделять три философские 

концепции информации; понятие 

информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории 

информации; 

 приводить примеры кодирования 

и декодирования информации; 

 выбирать правильный подход при 

решении задач на измерение 

информации (алфавитный или 

содержательный); 

 проводить аналогию между 

способами кодирования 

различных данных в памяти 

компьютера (чисел, текста, 

изображения, звука). 

Практическая деятельность: 

 решать задачи на определение 

количества информации, 

заключенной в тексте, с 

алфавитной точки зрения (в 

приближении равной вероятности 

символов); 

 решать несложные задачи на 
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связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации; 

определение бита с позиции 

содержания сообщения; 

принципы представления данных в 

памяти компьютера; 

представление целых чисел; 

диапазоны представления целых 

чисел без знака и со знаком; 

принципы представления 

вещественных чисел; 

способы кодирования текста в 

компьютере; 

способы представления 

изображения; цветовые модели; 

в чем различие растровой и 

векторной графики; 

способы дискретного (цифрового) 

представления звука. 

измерение информации, 

заключенной в сообщении, 

используя содержательный 

подход (в равновероятном 

приближении); 

 выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы; 

 получать внутреннее 

представление целых чисел в 

памяти компьютера; 

 определять по внутреннему коду 

значение числа; 

 вычислять размер цветовой 

палитры по значению битовой 

глубины цвета; 

 вычислять объем цифровой 

звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 

Информацион

ные процессы 

(5 часов) 

история развития носителей 

информации; 

современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей 

информации и их основные 

характеристики; 

модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим 

каналам связи; 

основные характеристики каналов 

связи: скорость передачи, 

пропускная способность; 

понятие «шум» и способы защиты 

от шума; 

основные типы задач обработки 

информации; 

понятие исполнителя обработки 

информации; 

понятие алгоритма обработки 

информации; 

что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов; 

определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической 

Аналитическая деятельность: 

 определять роль 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

 приводить примеры формального 

описания алгоритмов; 

 сопоставлять различные 

цифровые носители по их 

техническим свойствам; 

Практическая деятельность: 

 рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, 

при известной скорости передачи; 

 по описанию системы команд 

учебного исполнителя составлять 

алгоритмы управления его 

работой; 

 составлять алгоритмы решения 

несложных задач для управления 

машиной Поста. 
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машиной; 

устройство и система команд 

алгоритмической машины Поста; 

этапы истории развития ЭВМ; 

что такое неймановская 

архитектура ЭВМ; 

для чего используются 

периферийные процессоры 

(контроллеры); 

архитектура персонального 

компьютера; 

принципы архитектуры 

суперкомпьютеров. 

Программиро

вание (18 

часов) 

этапы решения задачи на 

компьютере; 

что такое исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя; 

какими возможностями обладает 

компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

система команд компьютера; 

классификация структур 

алгоритмов; 

принципы структурного 

программирования; 

система типов данных в Паскале; 

операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических 

выражений на Паскале; 

оператор присваивания; 

структура программы на Паскале; 

логический тип данных, 

логические величины, логические 

операции; 

правила записи и вычисления 

логических выражений; 

условный оператор If;  

оператор выбора Select case; 

различие между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием; 

различие между циклом с 

заданным числом повторений и 

итерационным циклом; 

операторы цикла While и Repeat–

Until; 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формального 

описания алгоритмов; 

 знать основные конструкции 

программирования; 

 выделять подзадачи. 

Практическая деятельность: 

 описывать алгоритмы на языке 

блок-схем и на алгоритмическом 

языке; 

 выполнять трассировку 

алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц; 

 составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на 

Паскале; 

 программировать ветвящиеся 

алгоритмы с использованием 

условного оператора и оператора 

ветвления; 

 программировать на Паскале 

циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

 программировать вложенные 

циклы; 

 выделять подзадачи и описывать 

вспомогательные алгоритмы; 

 описывать функции и процедуры 

на Паскале; 

 записывать в программах 

обращения к функциям и 

процедурам; 

 составлять типовые программы 

обработки массивов: заполнение 

массивов, поиск и подсчет 

элементов, нахождение 
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оператор цикла с параметром For; 

порядок выполнения вложенных 

циклов; 

понятия вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы; 

правила описания и использования 

подпрограмм-функций; 

правила описания и использования 

подпрограмм-процедур; 

правила описания массивов на 

Паскале; 

правила организации ввода и 

вывода значений массива; 

правила программной обработки 

массивов; 

правила описания символьных 

величин и символьных строк; 

основные функции и процедуры 

Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

максимального и минимального 

значений, сортировка массива и 

др; 

 решать типовые задачи на 

обработку символьных величин и 

строк символов. 

Информацион

ные системы и 

базы данных 

(10 часов) 

 

основные понятия системологии: 

система, структура, системный 

эффект, подсистема; 

основные свойства систем; 

что такое «системный подход» в 

науке и практике; 

модели систем: модель «черного 

ящика», модель состава, 

структурная модель; 

использование графов для 

описания структур систем; 

что такое база данных (БД); 

основные понятия реляционных 

БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ; 

определение и назначение СУБД; 

основы организации 

многотабличной БД; 

что такое схема БД; 

что такое целостность данных; 

этапы создания многотабличной 

БД с помощью реляционной 

СУБД; 

структура команды запроса на 

выборку данных из БД; 

организация запроса на выборку в 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры систем (в 

быту, в природе, в науке и пр.); 

 анализировать состав и 

структуру систем; 

 различать связи материальные и 

информационные. 

Практическая деятельность: 

 создавать многотабличную БД 

средствами конкретной СУБД; 

 реализовывать простые запросы 

на выборку данных в 

конструкторе запросов; 

 реализовывать запросы со 

сложными условиями выборки. 
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многотабличной БД; 

основные логические операции, 

используемые в запросах; 

правила представления условия 

выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

Информацион

ное 

моделировани

е (12 часов) 

 

понятие модели; 

понятие информационной модели; 

этапы построения компьютерной 

информационной модели; 

понятия: величина, имя величины, 

тип величины, значение величины; 

что такое математическая модель; 

формы представления 

зависимостей между величинами; 

для решения каких практических 

задач используется статистика; 

что такое регрессионная модель; 

как происходит прогнозирование 

по регрессионной модели; 

что такое корреляционная 

зависимость; 

что такое коэффициент 

корреляции; 

какие существуют возможности у 

табличного процессора для 

выполнения корреляционного 

анализа; 

что такое оптимальное 

планирование; 

что такое ресурсы; как в модели 

описывается ограниченность 

ресурсов; 

что такое стратегическая цель 

планирования; какие условия для 

нее могут быть поставлены; 

в чем состоит задача линейного 

программирования для нахождения 

оптимального плана; 

какие существуют возможности у 

табличного процессора для 

решения задачи линейного 

программирования. 

 Аналитическая деятельность: 

 системный анализ объекта 

моделирования и теоретическое 

описание моделируемой системы 

для дальнейшего преобразования 

в компьютерную модель. 

 Практическая деятельность: 

 с помощью электронных таблиц 

получать табличную и 

графическую формы 

зависимостей между 

величинами; 

 используя табличный процессор, 

строить регрессионные модели 

заданных типов; 

 осуществлять прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной 

модели; 

 вычислять коэффициент 

корреляционной зависимости 

между величинами с помощью 

табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel); 

 решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

количеством плановых 

показателей с помощью 

табличного процессора («Поиск 

решения» в MS Excel). 

Интернет (6 

часов) 

 

назначение коммуникационных 

служб Интернета; 

назначение информационных 

Аналитическая деятельность: 

 разрабатывать структура 

сайта по заданной теме; 

 подбирать  текстовый  и 
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служб Интернета; 

что такое прикладные протоколы; 

основные понятия WWW: веб-

страница, веб-сервер, веб-сайт, 

веб-браузер, HTTP-протокол, URL-

адрес; 

что такое поисковый каталог: 

организация, назначение; 

что такое поисковый указатель: 

организация, назначение; 

какие существуют средства для 

создания веб-страниц; 

в чем состоит проектирование веб-

сайта; 

что значит опубликовать веб-сайт. 

иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу 

создаваемого сайта. 

Практическая деятельность: 

 работать с электронной почтой; 

 извлекать данные из файловых 

архивов; 

 осуществлять поиск информации 

в Интернете с помощью 

поисковых каталогов и 

указателей; 

 создавать несложный веб-сайт. 

Социальная 

информатика 

(3 часа) 

что такое информационные 

ресурсы общества; 

из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

что относится к информационным 

услугам; 

в чем состоят основные черты 

информационного общества; 

причины информационного 

кризиса и пути его преодоления; 

какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с 

формированием информационного 

общества; 

основные законодательные акты в 

информационной сфере; 

суть Доктрины информационной 

безопасности Российской 

Федерации. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать и прогнозировать  

изменения в различных сферах 

жизни общества, связанные с 

формированием 

информационного общества. 

Практическая деятельность: 

 соблюдать основные правовые и 

этические нормы в 

информационной сфере 

деятельности. 

Инофрматика (профильный уровень) 

Раздел Основные изучаемые вопросы 
Основные виды учебной 

деятельности 

Логические 

основы 

обработки 

информации (18 

часов) 

Логические операции. 

Логические формулы. Законы 

алгебры логики. Упрощение 

логических выражений. 

Логические схемы. Решение 

логических задач. Логические 

функции на области числовых 

значений. 

 

 

Аналитическая деятельность: 

 определять вид и истинность 

простых высказываний; 

 сопоставлять арифметические 

операции с логическими 

операциями; 

Практическая деятельность: 

 определять истинность сложных 

логических выражений; 

 строить таблицы истинности 

сложных логических  выражений; 
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 упрощать логические выражения, 

используя законы алгебры 

логики; 

 строить логические схемы и 

преобразовывать их;  

 решать разными способами 

логические задачи. 

Информационн

ые системы (16 

часов) 

 

Понятие системы. Модели 

систем. Информационные 

системы. Инфологическая модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных и 

СУБД. Проектирование 

реляционной модели данных. 

Создание баз данных. Простые 

запросы к базе данных. Сложные 

запросы к базе данных. 

Аналитическая деятельность: 

 проектировать БД по заданной 

тематике. 

Практическая деятельность: 

 создавать многотабличную БД 

средствами конкретной СУБД; 

 реализовывать простые запросы 

на выборку данных в 

конструкторе запросов; 

 реализовывать запросы со 

сложными условиями выборки. 

 

Информационн

ые технологии 

(18 часов) 

Текстовые редакторы и 

процессоры. Специальные 

тексты. Издательские системы. 

Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача 

данных между листами. Деловая 

графика. Фильтрация данных. 

Задачи на поиск решения и 

подбор параметров. 

 

Аналитическая деятельность: 

 определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения операций по 

созданию документов; 

 определять соответствие между 

табличным и графическим 

представлением информации$ 

Практическая деятельность: 

 создавать тексты, используя 

средства текстового процессора; 

 решать вычислительные задачи с 

использованием формул; 

 осуществлять передачу данных 

между листами; 

 использовать встроенные 

функции; 

 использовать средства деловой 

графики для визуализации 

результатов вычислений; 

 осуществлять фильтрацию 

данных; 

 находить решение, используя 

подбор параметра. 

Компьютерное 

моделирование 

(53 часа) 

 

Методика математического 

моделирования на компьютере. 

Моделирование движения в поле 

силы тяжести. Моделирование 

распределения температуры. 

Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии. 

Имитационное моделирование. 

 

Аналитическая деятельность: 

 системный анализ объекта 

моделирования и теоретическое 

описание моделируемой системы 

для дальнейшего преобразования 

в компьютерную модель. 

Практическая деятельность: 

 с помощью электронных таблиц 

получать табличную и 
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графическую формы 

зависимостей между величинами; 

 используя табличный процессор, 

строить регрессионные модели 

заданных типов; 

 осуществлять прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели; 

 вычислять коэффициент 

корреляционной зависимости 

между величинами с помощью 

табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel); 

 решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

количеством плановых 

показателей с помощью 

табличного процессора («Поиск 

решения» в MS Excel);  

 исследовать на компьютере 

информационные модели из 

различных предметных областей: 

математические, физические, 

экономические, экологические. 

Компьютерные 

телекоммуника

ции (20 часов) 

 

Назначение и состав ЛКС. Классы 

и топологии ЛКС.  

История и классификация ГКС. 

Структура Интернета. Основные 

услуги Интернета.  

Способы создания сайтов. 

Основы HTML. Оформление и 

разработка сайта. Создание 

гиперссылок и таблиц. 

Аналитическая деятельность: 

 разрабатывать структура сайта по 

заданной теме; 

 подбирать  текстовый  и 

иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу 

создаваемого сайта. 

Практическая деятельность: 

 работать с электронной почтой; 

 извлекать данные из файловых 

архивов; 

 осуществлять поиск информации 

в Интернете с помощью 

поисковых каталогов и 

указателей; 

 создавать веб-сайт. 

Информационн

ая деятельность 

человека (6 

часов) 

 

Информационная деятельность 

человека в историческом аспекте. 

Информационное общество. 

Информационные ресурсы 

общества. Информационное 

право, информационная 

безопасность. Среда 

информационной деятельности 

человека. Примеры внедрения 

информатизации в деловую 

сферу. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать и прогнозировать  

изменения в различных сферах 

жизни общества, связанные с 

формированием 

информационного общества. 

Практическая деятельность: 

 соблюдать основные правовые и 

этические нормы в 

информационной сфере 

деятельности. 
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Математические основы информатики 
Модуль 1. Введение в алгебру логики  

Цели изучения темы: 

 достаточно строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в 

информатике; 

 показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями 

информатики и математики; 

 систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 

Модуль 2. Элементы теории алгоритмов  

Этот модуль можно назвать «Популярное введение в теорию алгоритмов». Нынешние 

школьники воспринимают современную вычислительную технику как естественную 

составляющую сегодняшней жизни. Они воспитываются под «флагом» всемогущества 

компьютера. У них даже не возникает сомнения, что некоторые задачи невозможно решить 

на современных компьютерах, а часть задач решить невозможно в принципе. И тем более 

они не представляют, что еще 100 лет тому назад не существовало таких вычислительных 

устройств, на которых можно было решать задачи разных классов. 

Тема «Алгоритмизация» входит в базовый курс информатики, и, как правило, школьники 

знакомы с такими понятиями как «алгоритм», «исполнитель», «среда исполнителя» и др. 

Многие умеют и программировать. При изучении данного модуля наибольшее внимание 

следует уделить тем разделам (параграфам), содержание которых не входит в базовый курс 

информатики. Следует отметить, что целью изучения данной темы не является научить 

учащихся составлять алгоритмы. Алгоритмичность мышления формируется в течение всего 

периода обучения в школе. Однако при изучении этой темы необходимо решать достаточно 

много задач на составление алгоритмов и оценку их вычислительной сложности, так как 

изучение отдельных разделов теории алгоритмов без разработки самих алгоритмов 

невозможно. 

Цели изучения темы: 

 формирование представления о предпосылках и этапах развития области математики 

«Теория алгоритмов» и непосредственно самой вычислительной техники; 

 знакомство с формальным (математически строгим) определением алгоритма на 

примерах машин Тьюринга или Поста; 

 знакомство с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимые 

задачи» и «сложность алгоритма». 

Модуль 3. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной 

графики  

Цели изучения темы:  

 познакомить учащихся с быстро развивающейся отраслью информатики — 

вычислительной геометрией;  

 показать, что именно она лежит в основе алгоритмов компьютерной графики. 

В данном модуле рассматриваются некоторые алгоритмы решения геометрических задач. 

Такие задачи возникают в компьютерной графике, проектировании интегральных схем, 

технических устройств и др. Исходными данными в такого рода задачах могут быть 

множество точек, набор отрезков, многоугольник и т. п. Результатом может быть либо ответ 

на какой-то вопрос (типа «пересекаются ли эти прямые»), либо какой-то геометрический 

объект (например, наименьший выпуклый многоугольник, содержащий заданные точки). 
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Информатика (усиление) 

Тема 
Основные изучаемые 

вопросы 
Основные виды учебной деятельности 

Тема 1. 

Информация  

(21) 

Определение информации. 

Информация и сигналы. 

Кодирование. 

Измерение информации: 

алфавитный  подход. 

Измерение информации: 

содержательный  подход. 

Позиционные системы 

счисления. Основные понятия. 

Перевод чисел из десятичной 

и в десятичную систему 

счисления. Перевод чисел м/у 

системами счисления, 

основания которых являются 

степенями двойки. 

Арифметика в позиционных 

системах счисления. 

Кодирование изображения. 

Растровая графика. Векторная 

графика. Кодирование звуков.  

Аналитическая деятельность: 

 определять роль информации в 

окружающем мире; 

 называть социально значимые свойства 

информации; 

 анализируя примеры работы с числами 

в десятичной системе счисления 

формулировать общие правила работы с 

числами в разных позиционных системах 

счисления; 

 проводить сравнительный анализ 

растрового и векторного представлений 

изображений. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять шифрование и 

дешифрование данных; 

 решать задачи на определение 

количества информации, заключенной в 

тексте, с алфавитной точки зрения (в 

приближении равной вероятности 

символов); 

 решать задачи на измерение 

информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении); 

 выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы; 

 выполнять перевод чисел в 

позиционных системах счисления; 

 выполнять арифметические операции в 

позиционных системах счисления; 

 решать задачи на определение объема 

графических и звуковых файлов; 

Тема 2. 

Информацин-

ные процессы 

(11) 

Хранение информации. 

Передача информации. 

Пропускная способность 

канала связи. Обработка 

информации. 

Информационные основы 

процессов управления. 

Определение, свойства и 

описание алгоритма. 

Составление алгоритмов для 

исполнителя с 

фиксированным набором 

команд. Выполнение 

алгоритмов, записанных на 

Аналитическая деятельность: 

 определять роль информационных 

процессов в окружающем мире; 

 называть способы хранения и 

обработки данных с примерами; 

 формулировать определение и свойства 

алгоритма; 

 определять наборы исходных данных, 

необходимых для решения задач; 

 приводить примеры формального 

описания алгоритмов; 

 анализировать алгоритмы управления 

исполнителем; 

Практическая деятельность: 

 рассчитывать объем информации, 
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естественном языке. 

 

передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи; 

 по описанию системы команд учебного 

исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой; 

 выполнять алгоритмы, записанные на 

естественном языке. 

Тема 3. 

Программиро

вание (38) 

Понятие и свойства 

алгоритма. Основы теории 

алгоритмов. Способы 

описания алгоритмов. Языки 

программирования высокого 

уровня. Решение задач 

обработки данных средствами 

программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формального 

описания алгоритмов; 

 понимать программы на 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знать основные конструкции 

программирования; 

 анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

Практическая деятельность: 

 описывать алгоритмы на языке блок-

схем и на алгоритмическом языке; 

 выполнять трассировку алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц; 

 составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале; 

 составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале с 

использованием функций для работы с 

целыми числами; 

 программировать ветвящиеся 

алгоритмы с использованием условного 

оператора и оператора ветвления; 

 программировать на Паскале 

циклические алгоритмы с предусловием, с 

параметром; 

 выделять подзадачи и описывать 

вспомогательные алгоритмы; 

 описывать функции на Паскале; 

 записывать в программах обращения к 

функциям; 

 составлять типовые программы 

обработки массивов: заполнение массивов, 

поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, 

сортировка массива и др; 

 решать типовые задачи на обработку 

символьных величин и строк символов. 
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ФИЗИКА 

 (70 часов , базовый уроваень) 
Введение. Физика и методы научного познания  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика  

Кинематика (7ч). Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика и силы в природе(8ч). Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 

Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. (7ч) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Демонстрации. 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. Явление 

инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы 

упругости от деформации. Сила трения. Реактивное движение. Переход кинетической энергии в 

потенциальную. 

Молекулярная физика  

Основы молекулярной физики (9ч). Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.  

Взаимные превращения  жидкостей и газов. Твёрдые тела Реальный газ. Воздух. Пар. Жидкое 

состояние вещества. Свойства поверхности  жидкости. Твёрдое состояние вещества. 

Термодинамика(9ч). Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Крис-

таллические и аморфные тела. 

Демонстрации. 
Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры 

при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение 

воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного 

натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей.  

Электродинамика  

Электростатика (9ч).Электродинамика как фундаментальная физическая  теория. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Энергетические характеристики электрического поля. Конденсаторы.  

Постоянный электрический ток (7ч). Закон Ома  для участка цепи. Схемы электрических цепей. 

Работа и мощность электрического поля. ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток  в различных средах(6ч).  
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 Электрический ток  в металлах,  полупроводниках, в вакууме,  проводящих жидкостях. 

Демонстрации. 
Электризация тел. Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Закон Ома. 

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Зависимость сопротивления 

проводников от  температуры и освещённости. Полупроводники. Электролиз. 
Электродинамика Магнитное поле тока Взаимодействие токов. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукцияЯвление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный 

поток. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  

Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Колебания и волны 
Механические колебания Определение ускорения свободного падения. 

Электромагнитные  колебания Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Производство, передача и использование электрической энергии(2ч) Трансформаторы. 

Производство, передача и использование электрической энергии. 

Механические и электромагнитные волны. Механические волны. Изобретение радио    

 А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Демонстрации: 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика  
Световые волны Основные законы геометрической оптики. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Излучение и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Шкала 

электромагнитных  излучений. 

Демонстрации: 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Элементы теории относительности 
Постулаты теории относительности Эйнштейна. Релятивистская динамика. Закон взаимосвязи массы 

и энергии. 

Квантовая физика 
Световые квантыЗаконы фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де  Бройля. 

Атомная физика Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Физика атомного ядра.  Радиоактивность. Энергия связи атомных ядер. Цепная ядерная реакция. 

Элементарные частицы.  

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 
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Строения и эволюция Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 Значение физики для понимания мира и развития  производительных сил 
Физическая картина мира. 

 

Содержание программы учебного предмета физика   
(105 часов, усиление) 

Введение. Физика и методы научного познания  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика  
 Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система 

отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 
                                                                       Динамика  
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 

Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы трения. 

                                              Законы сохранения в механике. Статика  
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика  
Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. 

Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.  

Взаимные превращения  жидкостей и газов. Твёрдые тела 
Реальный газ. Воздух. Пар. Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности  жидкости. Твёрдое 

состояние вещества. 
Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Крис-

таллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток 

Закон Ома  для участка цепи. Схемы электрических цепей. Работа и мощность электрического поля. 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  
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Электрический ток  в различных средах 
 Электрический ток  в металлах,  полупроводниках, в вакууме,  проводящих жидкостях. 

Магнитное поле  

Магнитное поле. Сравнительная характеристика  магнитного и электрического поля 

Правило правой руки и обхвата для определения направления магнитной индукции 

Решение задач на применение правила обхвата. Принцип суперпозиции магнитных полей 

Решение задач на применение принципа суперпозиции магнитных полей 

Взаимодействие параллельных токов 

Рамка с током в магнитном поле. 

Траектории движения заряженных частиц в магнитном поле. 

Энергия магнитного поля тока 

ЭДС в проводнике, движущимся в магнитном поле 

Колебания и волны 

Решение задач на нахождение  параметров колебательной системы. 

Решение комбинированных задач по теме «Механические колебания» 

Математическое описание электромагнитных колебаний. 

Резистор в цепи переменного тока 

Конденсатор в цепи переменного тока 

Катушка в цепи переменного тока 

Волновые процессы в механике. 

Энергия, переносимая электромагнитными волнами 

Давление и импульс электромагнитных волн 

Давление и импульс электромагнитных волн 

Принцип Гюйгенса. 

Система двух линз 

Излучение и спектры  

Тепловое излучение. Закон смещения Вина 

Закон Стефана - Больцмана 

Решение задач на применение законов излучения 

Элементы теории относительности  

Решение задач на применение принципа относительности в релятивистской механике 

Относительность времени. Парадокс близнецов 

Взаимосвязь массы и энергии 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга 

Атомная физика (5 часов) 

Спектры излучения вещества. 

Спектры поглощения вещества. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

Эффект Комптона 

Ядерные превращения 

Решение задач по теме «Ядерные реакции» 

Решение задач на определение энергии связи ядра 

Закон радиоактивного распада 

Элементарные частицы 

Строение и эволюция Вселенной  

Карта звездного неба. Небесные координаты.  

Закон Кеплера. Определение расстояний до тел в Солнечной системе. 

Термоядерный синтез. Солнечно - земные связи. Эволюция Солнца. Диаграмма спектр – светимость. 

Закон Вина. 
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Физика   
(345 часов, профильный уровень) 

Введение. Физика и методы научного познания  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Кинематика Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика и силы в природе Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Статика. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. 

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Реактивное движение. Переход 

кинетической энергии в потенциальную. 

Молекулярная физика  
Основы молекулярной физики Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — 

мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы.  

Взаимные превращения  жидкостей и газов. Твёрдые тела. Реальный газ. Воздух. Пар. 

Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности  жидкости. Твёрдое состояние вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации. 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 



 67 

 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.  

Электродинамика  

Электростатика    Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток  Закон Ома  для участка цепи. Схемы электрических 

цепей. Работа и мощность электрического поля. ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток  в различных средах 

 Электрический ток  в металлах,  полупроводниках, в вакууме,  проводящих жидкостях. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Закон 

Ома. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Зависимость 

сопротивления проводников от  температуры и освещённости. Полупроводники. Электролиз. 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 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. Мощность 

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. Излучение электромагнитных волн. 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. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. 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 

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. 
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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. 

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. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

       

Астрономия 

1. Введение в астрономию (2ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии).  

2. Практические основы астрономии (6 ч) 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в 

течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение 

горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение 

года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты 

(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд 

на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической 

широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, системы 

счета времени, понятие о летосчислении). 

3. Строение солнечной системы (7 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы 

Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 

законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

4. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, 

кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 

астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 
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болиды, метеорные потоки). 

5. Солнце и звезды (5 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 

Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях 

внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования 

солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные 

скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 

"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 

звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

6. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 

модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 

происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Заключительная лекция  (1ч) Экскурсии в планетарий. 

Наблюдения (практические занятия) 4 часа  

(под руководством учителя во внеурочное время) 

Наблюдения невооруженным глазом 

1.Определение сторон горизонта и примерной географической широты места наблюдения по 

Полярной звезде. 

2.Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба (с 

использованием подвижной звездной карты). 

3.Суточное вращение неба. 

4.Нахождение планет (с использованием «Школьного астрономического календаря»). 

5 Фазы Луны 

Наблюдения в телескоп 

1.Вращение Солнца. Пятна и факелы. 

2.Рельеф Луны. 

3.Фазы Венеры. Марс. Юпитер и его спутники. Кольца Сатурна. 

4.Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Млечный Путь. Туманности и галактики. 
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Химия (базовый уровень) 

Введение  

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Тема №1 Теория строения органических соединений  

Основные положения теории строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. 

Тема №2 Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Алкены (этилен). Плиэтилен. Поливинилхлорид. Алкадиены. Каучуки и 

резина. Алкины(ацетилен). Арены (бензол). Нефть и способы её переработки. 

Тема №3 Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Единство химической организации живых организмов на Земле. Углеводы. Моно-, ди-, 

полисахариды. Спирты. Фенол. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты (уксусная кислота). 

Сложные эфиры. Жиры. Мыла.  

Тема №4 Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе Амины. 

Анилин.Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Тема №5 Биологически активные органические соединения  

Химия и здоровье. Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема №6 Искусственные и синтетические органические соединения  

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. Пластмассы и волокна. 

Современные представления о строении атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева 

Основные сведения о строении атома. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. Значение ПЗ для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества (11 часов) 

Ионная химическая связь. 

Ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решётки. 

Состав вещества. Причины многообразия веществ. 

Истые вещества исмеси. Состав смесей. Разделение смесей. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). 

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость химической 

реакции. Обратимость химических реакций. Роль воды в химических реакциях. Реакции ионного 

обмена. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. 

Вещества и их свойства  

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Кислоты.Основания.Соли. Металлы. 

Неметаллы. 

Химия (усиление) 

Введение. Основные этапы в истории развития органической химии. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и жизни общества. 

Предмет органической химии. Органические вещества. 

Понятия «степень окисления» и «валентность». Электронно-графические формулы атомов 

химических элементов. 

Ковалентная связь. Разновидности ковалентной связи ( сигма - и  пи- ковалентная связь) 

Теория строения органических соединений 

Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 
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Строение и классификация органических соединений.  

Номенклатура органических соединений. Рациональная и тривиальная номенклатура. 

Виды изомерии. Структурная и пространственная изомерия. 

Типы химических реакций в органической химии. 

Природный газ. Алканы 

Природные источники углеводородов. Переработка каменного угля. Пиролиз и коксование. 

Химические свойства алканов. Механизм реакции свободно-радикального замещения. 

Октановое и цетановое число. 

Этилен, ацетилен, понятие об алкадиенах с двумя двойными связями. Получение этилена и 

ацетилена. 

Алкены. Строение . Пространственная изомерия алкенов .Механизм реакции присоединения. 

Правило А.М.Зайцева и В.В.Марковникова. 

Алкины. Особые химические свойства. Реакции замещения в молекулах алкинов. 

Химические свойства этилена, бутадиена – 1,3, ацетилена 

Алкадиены. Строение. Пространственная изомерия алкадиенов. Особые химические 

свойства. 

Натуральный и синтетический каучук. Реакция вулканизации резины. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Поливинилхлорид, его применение. Резина. 

Каучуки. 

Нефть и способы её переработки. 

Циклоалканы. Строение и изомерия. Номенклатура циклоалканов. 

Основные химические свойства циклоалканов. Способы получения. 

Арены. Бензол. 

Систематизация и обобщение знаний. Подготовка к контрольной работе. 

Механизм радикального замещения. .Ориентирующее действие заместителей I и II рода в 

бензольном кольце. 

Гомологи бензола. Толуол. Особенности строения и свойства. 

Контрольная работа   № 1 по темам «Теория строения органических соединений» , 

«Углеводороды и их природные источники» 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Решение задач. 

Зачет по теме: «Углеводороды» 

Урок- дискуссия : «Проблемы , связанные с загрязнением окружающей среды». 

Современные виды топлива. Проблемы получения жидкого топлива из угля. 

Классификация кислородсодержащих органических веществ. 

Классификация кислородсодержащих органических веществ. 

Единство химической организации живых организмов. Углеводы. 

Моносахариды: гексозы и пентозы. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Строение молекулы и химические свойства. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Глюкоза – альдегидоспирт. Химические свойства и применение глюкозы на основе её 

свойств. 

Общая классификация спиртов по различным признакам. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на примере спиртов. Водородная химическая связь. 

Предельные одноатомные спирты. Понятие о предельных многоатомных спиртах. 

Промышленный синтез метанола. Применение спиртов. 

Основные химические свойства этиленгликоля и глицерина. 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Химические свойства 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ядовитость спиртов. Губительное воздействие на организм человека. 

Решение задач. 

Фенол. Каменный уголь. 

Карбонильные соединения. Кетоны. Особенности строения. Изомерия и номенклатура.  

Свойства кетонов. Ацетон, особенности строения, получение и применение. 



 72 

 

Альдегиды. Получение, свойства и применение. 

Сравнительная оценка реакционной способности альдегидов и кетонов. 

Урок-упражнение по теме: «Карбонильные соединения» 

Карбоновые кислоты. Химические свойства уксусной кислоты. Получение карбоновых 

кислот окислением альдегидов. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители класса. 

Сложные эфиры и жиры. 

Систематизация и обобщение знаний  

Мыло. Жиры и воска. 

СМС. Защита природы от загрязнения СМС. 

Контрольная работа   № 2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе» 

Решение задач. 

Общая классификация азотсодержащих органических веществ. 

Амины. Анилин, его получение. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Применение аминов на основе их свойств. 

Урок-упражнение по теме: «Амины» 

Аминокислоты. Получение. Химические свойства. 

Диссоциация аминокислот. 

Биологическое значение аминокислот. 

Шестичленные азотсодержащие гетероциклические соединения. Пуриновые и 

пиримидиновые основания. 

Пятичленные азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Структура молекулы ДНК и ее функции. 

Функции и строение РНК. 

Идентификация органических соединений. 

Генетическая связь между классами органических соединений 

Практическая работа «Альдегиды и кетоны» 

Практическая работа «Карбоновые кислоты» 

Химия и здоровье. Ферменты, их классификация. 

Строение и особенности ферментов. Механизм действия. 

Практическая работа «Действие ферментов на различные вещества» 

Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Практическая работа «Обнаружение витаминов» 

Практическая работа «Анализ лекарственных препаратов» 

Искусственные  и синтетические полимеры. Пластмассы и волокна. 

Особенности строения и свойств полимеров. Реакции, направленные на синтез полимеров. 

Неорганические полимеры. 
Современные представления о строении атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева 

Основные сведения о строении атома. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. Значение ПЗ для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества  

Ионная химическая связь. 

Ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решётки. 

Состав вещества. Причины многообразия веществ. 

Истые вещества исмеси. Состав смесей. Разделение смесей. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). 



 73 

 

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость химической 

реакции. Обратимость химических реакций. Роль воды в химических реакциях. Реакции ионного 

обмена. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. 

Вещества и их свойства  

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Кислоты.Основания.Соли. Металлы. 

Неметаллы. 

Химия (профильный уровень) 

Введение в органическую химию. Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Роль 

эксперимента и теории в химии. Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и 

теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А.М. Бутлерова.Основные положения 

теории строения органических соединений. Свойство атомов углерода образовывать прямые, 

разветвлённые и замкнутые цепи, одинарные и кратные связи. Гомология, изомерия, 

функциональные группы в органических соединениях. Изомерия на примере н-бутана и 

изобутана.Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, их формы: s иp. 

Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: сигма-связь, 

пи-связь. Классификация ковалентной связи по механизму образования (обменный и 

донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу 

перекрывания электронных орбиталей (сигма- и пи- связи), по кратности (одинарная, 

двойная, тройная). Способы разрыва ковалентной связи (ионный и свободно-

радикальный).Валентные состояния атома углерода. Первое валентное состояние – sр
3
-

гибридизация – на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние 

– sр
2
-гибридизация – на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние - sр- 

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных 

веществ. 

Тема 1. Строение и классификация  органических соединений   

Зависимость свойств веществ от химического строения. Классификация органических  

соединенийпо строению «углеродного скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические.Классификация 

по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры Образование одинарных, двойных и тройных углерод-

углеродных связей в свете представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и 

свободно-радикальный разрыв ковалентных связей. Основы номенклатуры органических 

соединений. Номенклатура тривиальная  и ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК. Изомерия в органической химии и ее виды. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Тема 2. Химические реакции в органической химии  

Типы химических реакций в органической химии. Реакции замещения (галогенирование 

алканов и аренов).Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование,гидрогалогенирование). Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Реакции отщепления –элиминирования (дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование галогеналканов, крекинг алканов и деполимеризация полимеров. 
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Реакции изомеризации. Реакционные частицы в органической химии. Обменный механизм 

образования ковалентной связи. Гомолитический разрыв связи. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной связи. Гетеролитический разрыв ковалентной связи. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

соединений. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. Классификация 

реакций по типу реагирующих частиц (свободнорадикальные, электрофильные, 

нуклеофильные) и принципу изменения состава молекулы. 

Тема 3.  Углеводороды   

Предельные углеводороды (алканы), общая формула, гомологическая разность, химическое 

строение. Ковалентные связи в молекулах, sp
3 

–гибридизация. Зигзагообразное строение 

углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. 

Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: 

горение, галогенирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, 

изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). 

Практическое значение предельных углеводородов и их галогенозамещённых. Определение 

молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле 

элементов или по продуктам сгорания.Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), 

sp
2
 – гибридизация электронных облаков углеродных атомов,   -  и   - связи. Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. 

Геометрическая изомерия. Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, 

галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. 

Правило Марковникова. Получение углеводородов реакцией дегидрирования. Применение 

этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводородах. 

Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация .Циклоалканы: 

строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства. Химические свойства 

циклоалканов.Ацетилен – представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в 

молекуле. Особенности химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в 

органическом синтезе.  Электронное строение молекулы. Химические свойства бензола: 

реакции замещения (бромирование, нитрование), присоединения (водорода, хлора). 

Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов  в молекуле 

толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. Сравнение свойств предельных, 

непредельных и ароматических углеводородов. Взаимосвязь гомологических 

рядов.Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяные газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть,  её свойства и 

состав. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. 

Октановое число бензина. Коксование каменного угля, продукты коксования. Проблема 

получения жидкого топлива из угля. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения   

Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, полярность О-Н связи. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и 

положения функциональной группы. Спирты первичные, вторичные, третичные. 

Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние её на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, взаимодействие 

со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми кислотами. Смещение 

электронной плотности связи в гидроксильной группе под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Применение спиртов из предельных (через галогенопроизводные) 

и непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола.Этиленгликоль и глицерин 
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как представители многоатомных спиртов. Особенности их химических свойств, 

практическое использование.Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от 

ароматических спиртов. Физические свойства фенолов. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, щёлочью, бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих 

фенол.Строение альдегидов, функциональная группа, электронное строение, особенности 

двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические свойства: 

окисление, присоединение водорода. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена 

и каталитическим окислением этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. 

Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кетонов 

окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его 

практическое использование.Строение карбоновых кислот. Электронное строение 

карбоксильной группы, объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Химические 

свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы 

кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной 

кислоты.Важнейшие представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением 

альдегидов, спиртов, предельных углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. 

Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.Генетическая связь 

углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот.Строение сложных 

эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных жиров. Практическое 

использование.Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, 

их свойства. Превращение жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в 

технике, продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах – их 

составе, строении, особенностях свойств. Защита природы от загрязнений СМС. 

Тема 5. Углеводы  

Классификация углеводов. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. 

Физические свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: 

взаимодействие с гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. 

Применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и 

свойствах рибозы и дезоксирибозы.Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства: образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения 

сахарозы из природных источников. Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. 

Химические свойства: реакции с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. 

Гликоген.Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические 

свойства:гидролиз, образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и её производных. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна 

                                 Тема 6. Азотсодержащие соединения  

Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как органические 

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления 

свойств, в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола 

(реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза.Строение аминокислот, их 

физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое значение  аминокислот.Белки как 

биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 

Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтеза 
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белков.Общие понятия о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как 

представители азотсодержащих гетероциклов. Пуриновые и пиримидиновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот.Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение 

нуклеотидов. Принцип комплиментарности в построении двойной спирали ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Тема 7. Биологически активные соединения  

Витамины.Витамины: их классификация и обозначение. Водорастворимые витамины (С, 

группы В, РР) и жирорастворимые витамины (А, D, Е). Нормы потребления витаминов. 

Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика 

авитаминозовГормоны.Гормоны как биологически активные вещества, выполняющие 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин Ферменты.Ферменты 

как биологические катализаторы белковой природы. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность) ферментов в сравнении с неорганическими 

катализаторами. Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. 

Классификация ферментов. Значение в биологии и применение в промышленности 

Лекарства.Лекарства как химиотерапевтические препараты. Механизм действия некоторых 

лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа 

химического строения. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики 

(пенициллин), аспирин. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру 

действия. Безопасные способы применения лекарственных препаратов. Наркотики, 

наркомания и ее профилактика  

Строение атома (10 ч) 
Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и нейтроны. Модели строения атома. Микромир и макромир. Дуализм 

частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и 

изотопы. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип Паули и правило Гунда, правило Клечковского. Электронно-

графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-, d- и 

f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие 

валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

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

и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление 

фактологического материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в 

Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 
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периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки). Модели 

электронных облаков различной формы. Различные варианты таблиц Периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева. Образцы простых веществ , оксидов и 

гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

Строение вещества. Дисперсные системы (15 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи 

как процессе взаимодействия атомов с образование молекул, ионов и радикалов. Виды 

химической связи. Аморфные и кристаллические состояния вещества.Ионная химическая 

связь и ионные кристаллические решетки. Дипольный момент связи. Свойства веществ с 

ионной кристаллической решёткой.  

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования 

(обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), 

по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная, 

тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки 

веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная.  

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. 

Физические свойства металлов как функция металлической связи и металлической 

кристаллической решётки. 

 Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования 

этой связи, ее значение. Межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодействия. 

Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной связи в 

организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и 

т. д. 

 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр
3
-гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; sр
2
-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-

гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния 

и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, 

Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества 

А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 
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основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. 

Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, 

русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — 

изомеры) и развитии (три формулировки). 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических 

веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация 

растворов в зависимости от состояния растворённого вещества. Типы растворов по 

содержанию растворённого вещества. Концентрация растворов. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы 

дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 

понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной 

концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и 

графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 

кристаллических решёток металлов. Модели, отражающие пространственное расположение 

гибридных орбиталей в молекулах органических и неорганических веществ. Свойства 

толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы 

различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Химические реакции  

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 
Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению 

степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе 

(гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); 

по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в 

органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Первое начало термодинамики. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об 

энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. Энтропия. Второе начало термодинамики 

Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и 

энтропии. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие о скорости 

реакции.Кинетическое уравнение и константа скорости химической реакции. Скорость гомо- 

и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение 

с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 
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Обратимость химических реакций. Обратимые химические реакции, изменение 

энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом 

химической связи. Сильные и слабые электролиты. Свойства ионов. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его 

концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических 

веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. 

Гидролиз органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ 

как основа энергетического обмена в живых организмах. Усиление и подавление обратимого 

гидролиза. Практическое применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 

теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов 

реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней 

скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с 

использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение 

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных 

концентраций веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. 

Модели н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; 

дегидратация этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и 

уксусной кислот; реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; 

окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции 

эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка 

или мела) и экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие 

цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, при разных 

концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной 

поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение 

равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
-
 ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной 

кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение их окраски в 

различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз 

карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 

Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

(или) перманганата калия. 4. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы.5. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот. 6. 

Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного сока и 

других соков организма человека. . Разные случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 
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Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 

относительность этой классификации. Бинарные соединения. Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, 

их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные и 

комплексные. 

Понятие о комплексном соединении. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователей и лигандов. Координационное число комплексообразователя. 

Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 

Классификация органических веществ. Углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

циклоалканы, алкадиены, галогенпроизводные углеводородов) и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Функциональные группы. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая 

химическая связь. Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, 

парамагнетики и диамагнетики. Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный 

водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие химические 

свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в 

растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), 

со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов 

и его практическое значение. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными 

электродами. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их 

соединений. Бериллий, магний и щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и 

их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Металлы побочных подгрупп.  Характеристика металлов побочных подгрупп по их 

положению в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и по строению атома. 

Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в природе; получение и 

применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение 

водорода в периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 

молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства 

простых веществ, образованных атомами галогенов. Галогеноводороды, их свойства, 
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сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение  в природе, о, свойства, 

применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с 

простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных 

веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. 

Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы, свойства. 

Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и её 

соли. Серная кислота, физические и химические свойства ( окислительные и обменные). 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение 

молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 

окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония, 

их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Нитраты, их термическое разложение, 

применение нитратов. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

аллотропных модификаций. Окислительные и восстановительные свойства фосфора. 

Высший оксид фосфора. Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе, получение.  Аллотропия и физические свойства 

аллотропных модификаций. Окислительные и восстановительные свойства углерода. 

Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и её соли. 

Кремний. Нахождение в природе, получение.  Аллотропия и физические свойства 

аллотропных модификаций. Окислительные и восстановительные свойства кремния. 

Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и её соли. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления 

неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения 

в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие 

аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), 

образование внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере 

серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода 

в молекуле). Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление 

массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая доля его от 
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теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества 

по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами 

соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором 

медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их 

получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в 

зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с 

кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) 

хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или 

ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства 

соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных 

серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного 

зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с 

кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом 

цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са → 

СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Сu → СuО → CuSO4 → Сu(ОН)2 → СuО 

→ Сu; С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Взаимодейсвтие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. 9. Качественные реакции на  Fe 
2+ 

и Fe 
3+  

10.Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. 11. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 12. Ознакомление с коллекцией руд. 13. Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. 14. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. 15. Качественные реакции на катионы меди. 16. Разложение гидроксида меди (II). 

17.Получение гидроксида цинка и изучение его свойств. 

18. Качественные реакции на галогенид-ионы.19. Ознакомление с коллекцией природных 

соединений серы.20. Качественные реакции на сульфит-, сульфат-, сульфид-ионы.21. 

Качественная реакция на ион аммония. 22. Качественная реакция на фосфат-ион.23. 

Получение углекислого газа и исследование его свойств. 24. Качественная реакция на 

карбонат – ион. 25. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката 

натрия с кислотой. 26. Растворение кремниевой кислоты в щёлочи. 

Химия и общество  
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их 

классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 

применения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы 
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от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 

от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Домашняя аптечка. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 

косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных 

товаров и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Видеофрагменты производства серной кислоты и аммиака. 

Видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Видеофрагменты по химической мелиорации почв и химизации 

животноводства. Видеофрагменты экологической тематики. Образцы средств бытовой 

химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов 

бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 27.Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. 28. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями 

и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 
 

ГЕОГРАФИЯ 

Введение. Тема 1. Современная политическая карта  

Социально-экономическая (общественная) география в системе географических наук. 

Основные источники географической информации. Традиционные и новые методы 

географических исследований.  Современные методы географических исследований.  

Способы  и формы получения географической информации. Геоинформационные системы. 

ИЗМЕНЕНИЯ. Тема «Введение совмещена с началом темы «Политическая карта мира». 

Основные методы  географии и источники информации рассматриваются на конкретных 

примерах при изучении этой темы. 

Общий обзор современного мира  

Политическая карта как предмет изучения политической географии. Количество, 

группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние 

международных отношений на политическую карту.  Государственный строй стран мира. 

Формы правления и административно-территориального устройства. Политико-

географическое положение (геополитическое) положение стран и регионов как историческая 

категория.  

Практические работы. 1. Составление классификации стран по различным признакам. 2. 

Обозначение на  контурной карте «горячих точек планеты. 3. Характеристика по картам 

экономико-географического положения страны. 

Природа Земли. География мировых природных ресурсов  

Взаимодействие человека и природы в прошлом и настоящем. Географическая среда. 

Мировые природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность.  

География природных ресурсов Земли. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 

Практические работы. 1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов  

мира. 2.Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений полезных 

ископаемых и районов их выгодных территориальных сочетаний. 3.Сравнительная 
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характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями, водными и 

лесными ресурсами. 

География населения мира  

Численность, динамика населения крупных регионов и стран.  

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства. 

Структура населения (половая, возрастная,  этническая,  религиозная)  

Демографическая ситуация в разных регионах и странах. Определение демографической 

ситуации и демографической политики в разных странах и регионах мира. 

Миграции населения. Виды миграций.  Характеристика трудовых ресурсов.  

Расселение населения. Масштабы и темпы урбанизации стран и регионов мира. 

Практические работы. 1.Построение схемы-графика «Изменение численности населения». 2. 

Составление таблицы «Основные языковые группы».  3.Характеристика половозрастного 

состава населения одной из стран мира. 4.Определение по половозрастной пирамиде типа 

воспроизводства населения. 5.Определение средней плотности населения двух стран и 

объяснение причин различий 6. Определение и сравнение показателей плотности населения 

двух стран и объяснение причин различий. 7. Определение и сравнение соотношения 

городского и сельского населения в разных регионах мира. 8. Обозначение на карте 

крупнейших агломераций и мегаполисов. 9. Сравнение показателей средней 

продолжительности жизни в регионах и странах. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

НТР. Понятие, характерные черты НТР. Составные части НТР.  Понятие о мировом 

хозяйстве, история его формирования. Географическая модель мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда.  Международная экономическая 

интеграция. Воздействие НТР на мировое хозяйство, на размещение и территориальную 

структуру хозяйства.  Старые и новые факторы размещения.  Региональная политика. 

 География отраслей мирового хозяйства  

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

География важнейших отраслей промышленности. 

География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность. Электроэнергетика.  

Горнодобывающая промышленность, значение и структура.  География черной и цветной 

металлургии.  

География машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География отраслей сельского хозяйства и рыболовства.  

География транспорта мира. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

Создание СЭЗ. Международный туризм. 

География мировых валютно-финансовых отношений 

Международная торговля – основные направления и структура. Центры мировой торговли. 

Практические работы. 1.Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля, 

нефти, природного газа, железной руды. 2. Составление сравнительной характеристики 

транспортных систем двух стран. 3. Составление сравнительной характеристики двух 

промышленных районов. 4. Выявление закономерностей освоения разных территорий. 5. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 6. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями. 
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Региональная характеристика  

Регионы и страны мира Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом 

регионе. Региональное деление мира. 

Зарубежная Европа . Общая характеристика: природные условия и ресурсы, население, 

хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды. Географический рисунок 

расселения и хозяйства.  

Природные, политические, этнические и экономические различия регионов Европы. 

Изучение стран Европы. 

Зарубежная Азия. (Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические 

основы. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения 

населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. 

Основные типы сельского хозяйства.. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Восточная, Центральная Азия. 

Изучение стран Азии 

Африка Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как следствие 

колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения. 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. Изучение стран.. 

Северная Америка Америка – два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». США. 

Оценка географического положения. Население страны. Природно-ресурсный потенциал. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы 

США. Канада. 

Латинская Америка Принципы выделения региона. Основные черты расселения населения и 

географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской 

Америки. Общая характеристика и внутренние различия. 

Австралия и Океания Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  

Население. Хозяйство. 

 Практические работы: 1) Составление картосхемы «Границы субрегионов мира». 2)  

Составление сравнительных характеристик двух стран с учётом природной, социально- 

экономической специфики на основе различных источников информации. 3)Характеристика 

размещения хозяйства одной из стран. 4) Определение по статистическим материалам 

тенденций изменения  отраслевой структуры хозяйства страны. 5) Сравнение 

международной специализации развитой и развивающейся стран, объяснение различий. 

Россия в современном мире  

               Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международно – 

финанансовых и политических отношений. 

Заключение ( 

 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

 Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражают географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.Практические работы: 1) 

Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем человечества». 
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ИСТОРИЯ 
Раздел I.  Меняющийся облик мира: опыт осмысления  

   История в системе гуманитарных наук. Древнейшая история человечества. 

   Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. Периодизация 

всемирной истории.     

   Выдающиеся отечественные историки. Единство исторического прошлого народов России 

и мирового сообщества.  

Раздел II. Человечество на заре своей истории   

   Периодизация первобытности. Неолитическая революция.  Значение первобытной эпохи в 

развитии человеческого общества. Освоение человеком евразийского континента. 

Древнейшие стоянки на территории современной России. 

   Развитие государственности и форм социальной организации. Деспотии Древнего Востока. 

Расширение ареала цивилизаций.  Античные цивилизации. Города-государства Греции и 

Италии. 

   Борьба за господство над Средиземноморьем. Возвышение и крушение Римской империи. 

   Виды цивилизаций Деспотия, индо-буддийская цивилизация, конфуцианская цивилизация. 

   Полис, демократия, тирания, иудео-христианская духовная традиция кризис цивилизации. 

Раздел III. Русь, Европа и Азия в средние века  

   Раннефеодальные империи в Европе и их распад. Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Экспансия ислама. Славянские земли в VI – 

IX вв. Народы и древнейшие государства на территории Восточной Европы. Западная 

Европа в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

   Монгольские завоевания в Азии . 

   Ранняя история восточных славян. Становление государственности на Руси. Образование 

Древнерусского государства. Государственно-политические  и социальные отношения в 

Древней Руси. Русь от Ярослава до Мстислава Великого (XI – начало XII века). 

Политическое и социальное устройство Древней Руси.  

   Образование централизованных государств в Западной Европе. 

   Полицентризм на Руси. Культура домонгольской Руси. Русские земли в эпоху иноземных 

завоеваний XIII век. Крестовые походы и Русь. Русские земли в XIV – XV веках. Борьба за 

лидерство в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Культура 

Руси XIII – XV века. 

   Образование единого Русского государства на рубеже XV – XVI веков.  Органы 

управления, право и суд в России. Российское общество конца XV – XVI веков. Россия в XVI 

веке. Московия в 30-х – 50-х годах XVI века. Реформы Ивана Грозного. Опричнина и 

последние годы царствования Ивана Грозного. Внешняя политика России в конце XV – XVI 

веков.  

   Культура России в конце XV – XVI веков. Смута в Московском государстве  начала XVII 

века 

Раздел IV. Новое время: эпоха европейского господства  

   Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. Историческое значение 

Великих географических открытий. Абсолютизм в Западной Европе. Кризис сословного 

строя. Буржуазная революция в Англии.  

   Новые черты в развитии России XVII в. Социальные движения XVII в. Внешняя политика 

России в XVII в. Культура России XVII в.  
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   Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Европа во второй половине XVIII века. 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Мир Востока в XVIII веке. 

Наступление колониальной системы.  

   Россия: становление великой державы. Реформы Петра I. Государство – инициатор 

европеизации.  

Российское государство в период дворцовых переворотов. Внутренняя политика России во 

второй половине XVIII века. Противоречия политики Екатерины II. Внешняя политика 

России в XVIII веке 

Развитие культуры России в XVIII веке.  

    Война за независимость в Северной Америке. Великая французская революции и ее 

последствия для Европы.  

    Россия в первой половине XIX века. Внутренняя политика. Общественное движение и 

общественно-политическая мысль первой половины XIX  века. Социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX  века. Внешняя политика России первой половине 

XIX  века. Наполеоновские войны.    Культура России первой половины XIX в. Внутренняя 

политика Александра II и контрреформы  

Александра III. 

    Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Страны Западного полушария в XIX 

веке  

Завершение колониального раздела мира. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. буржуазная этика, либерализм, консерватизм, анархизм, социализм. 

    Традиционное общество, индустриальное общество, колониализм 

   Культурное наследие Нового времени. 

Содержание курса "Всеобщая история. История России и мира  

в XX- начале XXI в." (68 часов) 

Введение. Россия во второй половине XIX в.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Россия и мир на рубеже XIX - XX вв.: проблемы модернизации 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. 
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Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса 

Международные отношения в начале ХХ в. Россия в годы Первой мировой войны.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и ООН.  

Особенности развития индустриальных стран в 1920 – 1930 гг. Формирование мировой 

системы социализма  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 
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кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

СССР в системе международных отношений 1920 – 1930-ые гг.   

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

СССР и страны Запада в годы Второй мировой войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

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

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры 

в первой половине ХХ в.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР и мировое развитие в период «холодной войны»  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

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

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  
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Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-

х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

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

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации 

о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Ускорение научно-технического развития.  

Модернизационные процессы в мире конца XX в.   

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

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

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

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

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

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

От СССР – к Российской Федерации  

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-
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политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

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

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 

в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

Особенности духовной жизни человечества во второй половине ХХ века.   

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе 
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Обществознание 

(базовый уровень и усиление) 

(137 часов + 69 часов усиления) 

Раздел I. Общество и человек (18 + 9 часов усиления) 

   Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  

   Общество как сложная, динамическая, открытая, саморазвивающаяся социальная 

система. Структура общества. Взаимосвязь сфер жизни общества. Понятие "социальный 

институт". Характеристики и функции социальных институтов. Виды социальных 

институтов. Взаимодействие социальных институтов. Роль социальных институтов в 

обществе.  

   Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

   Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

   Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

   Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Свобода и 

ответственность личности.  

   Познание и знание. Познание мира: уровни познания, виды познания. Истина и ее 

критерии. Социальное и гуманитарное знание.  

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (34 + 17 часов усиления) 

   Составляющие духовного мира человека. Понятие "культура". Функции культуры.  

Классификация культуры. Национальная, региональная, мировая культуры. Народная, 

элитарная, массовая культуры.  

  Наука и образование. Особенности научного познания. Структура научного 

познания. Виды наук. Научная революция. Сущность и этапы НТР. Роль научных знаний в 

современном мире. Образование в истории человечества. Функции образования. Ступени 

образования. Современные тенденции в развитии образования. Образование в жизни 

современного человека.  

   Мораль и религия. Сущность веры и религии. Структура религии. Религиозные 

организации. Опасность сектантства. Национальные и мировые религии. Функции религии в 

обществе. Роль религии в общественном развитии. Структура морали. Оценка поступка. 

Внутренние регуляторы поведения человека.  

   Искусство и духовная жизнь. Искусство - специфическая форма человеческого 

сознания. Искусство и духовный мир человека. Функции искусства. Роль искусства в 

современном мире.  

       Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики.  

   Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления.  

   Социальная структура. Многообразие социальных групп. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность.  
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   Понятие "конфликт". Виды конфликтов. Структура конфликтов. Социальный 

конфликт. Основные причины социальных конфликтов. Формы протекания социальных 

конфликтов. Способы разрешения конфликта. Зависимость последствий конфликтов от 

способов их разрешения.  

   Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Основные виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение и его виды. Причины отклоняющегося поведения. Свобода и 

ответственность. Социальный контроль. Виды санкций.  

   Национальные отношения. Виды этнических общностей. Современные тенденции 

развития национальных отношений. Виды национального противостояния: этноцентризм, 

национализм, шовинизм, геноцид, расизм. Национальные конфликты в современном мире. 

Национальная интеграция. Конституционные принципы национальной политики РФ.  

   Семья и быт. Семья как один из важнейших социальных институтов. Брак. Виды 

семьи и брака. Функции семьи. Проблемы и перспективы развития семьи. Государственная 

политика в области развития семьи. 

    Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежные субкультуры.  

   Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды.  

   Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  

   Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. СМИ, их роль в политической жизни 

общества. 

    Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

   Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура.  

Раздел III. Право (12 + 6 часов усиления) 

   Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

   Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

   Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

   Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы.  

   Предпосылки правомерного поведения. 

   Правосознание. Правовая культура.  

Раздел IV. Проблемы современного общества (6 + 3 часа усиления) 

   Современные тенденции и перспективы развития России. Информатизация как 

основная тенденция развития современного общества. Отрицательные последствия 

информатизации и компьютеризации общества.  

  Процессы глобализации. Глобальные проблемы человечества. Антиглобализм.  

  Угрозы современной цивилизации. Угроза экологической катастрофы и пути ее 

предотвращения. Проблема сокращения экономической отсталости развивающихся стран. 

Демографическая проблема.    
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 Продовольственная проблема. Проблема предотвращения военных конфликтов. 

Угроза терроризма.  

Экономика 

Экономика, экономическая деятельность, ВВП, измерители экономической деятельности 

Факторы экономического  роста, экономические циклы. 

Конкуренция, монополия,  спрос, предложение, фондовый рынок, акции, облигации, ценные 

бумаги 

Факторы производства, факторные доходы, постоянные и переменные издержки, 

экономические и бухгалтерские издержки, прибыль, налоги. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Менеджмент, 

маркетинг 

Общественные блага, госбюджет, государственный долг, антимонопольное законодательство 

Банковские операции, коммерческий банк, центральный банк, инфляция.  

Безработица, рабочая сила. 

Глобализация, глобальные проблемы, ЕЭС, мировая валюта, национальная экономика, 

интеграция, демократизация, либерализация, государственный контроль, 

межгосударственное взаимодействие, единый рынок.  

Социально- политическое развитие общества  

Свобода и необходимость. Основные функции и подсистемы общества. Социальные 

институты. 

Классификация общественных отношений. Демографическая ситуация в РФ. Проблема 

неполных семей, социальная политика. Религия, секта. Общественное и индивидуальное 

сознание Социализация. 

Идеология, психология, политическое поведение. 

Политическое сознание. Политическая элита. Политическое лидерство.   

Партии, движения. Лидеры, ведомые, типы лидерства: харизматическое, формальное, 

традиционное; авторитарное, демократическое.  

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Гуманистическая роль естественного права, тоталитарное правопонимание, естественное 

право, законотворчество. 

Гражданин, гражданство, воинская обязанность, налогоплательщик. 

Экологическое право, экологические правонарушения. 

Имущественные права, субъекты гражданского права, право собственности, 

неимущественные права 

Брак, брачный договор. Трудовой договор. 

Гражданский процесс, арбитражный процесс.  

Уголовный процесс, суд присяжных. Административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. Гражданское судопроизводство, регламент, права участников. 

Юрисдикция. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Социальное развитие современного общества  
 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки. 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 
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Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и 

неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 

России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение 

молодого человека. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 
 

Политическая жизнь современного общества  
 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы 

правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства 

(унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. Место и 
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роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политические 

роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Психология толпы. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности 
 

Духовная культура  

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

культур. Толерантность.  

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды иформы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в инфомационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мирею межконфессиональные 

отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 
 

Современный этап мирового развития  
 

Многообразие современного мира, особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобализация и её последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации 
 

ПРАВО (базовый уровень – 34 часа) 

Тема 1. Система российского права (7 часов) 

Конституция в системе российского законодательства. Право в системе социальных норм. 

Система права. Порядок принятия и вступления в силу законов. Участие граждан в 

законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

Тема 2. Основные конституционные права и обязанности граждан в России (6 часов) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. 

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и 

процедуры избирательного процесса. Право на образование. Порядок приема в 
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образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика. 

Тема 3. Гражданские правоотношения (6 часов) 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 

вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 

приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 

неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

Тема 4. Семейные правоотношения (4 часа) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Институт усыновления.  

Тема 5. Трудовые правоотношения (4 часа) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия. 

Тема 6. Процессуальные правоотношения (6 часов) 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и 

порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия 

принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Повторение и обобщение - 1 час.  

 

БИОЛОГИЯ (усиление)  

(69 часов + 138 часов усиления) 

Раздел I. Введение в курс биологии  

Введение: Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. Практическая 

биология и ее значение. Роль биологических знаний в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные 

признаки живого и неживого. Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект 

изучения биологии и как структурная единица живой материи. Структурные уровни 

организации живой природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический, биосферный. Методы биологических исследований. 

Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и определение видов — биологические 

методы изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов растений и 

животных. 

Лабораторные работы: 1. «Наблюдение за живой клеткой» 2.  «Методика работы с 

определителями растений и животных» 

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни 

Особенности биосферного уровня живой материи. 
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 Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом 

веществе и его особенностях. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные 

гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая 

эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира и ее значение в развитии биосферы. Хронология развития жизни на 

Земле. Эволюция биосферы. 

Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения 

биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Механизмы устойчивости биосферы. 

Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на организм. 

Общие закономерности влияния экологических факторов наорганизм. Закон оптимума. 

Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы.  

Лабораторная работа: 1. «Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении 

и на улице» 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни  

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты 

биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». Понятия «экотоп» и 

«биотоп». Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей 

и зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-хозяин». Пищевые 

связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные формы организмов в биогеоценозе. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. 

Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в 

биогеоценозе. 

Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы — 

агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная характеристика естественных экосистем и 

агроэкосистем. Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на 

биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы 

природопользования. Живая природа в литературе и народном творчестве. 

Экскурсии: 1. «Природная экосистема». 2. «Антропогенное влияние на природные 

биогеоценозы». 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни 

Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как структурная 

единица вида и как форма его существования. Популяция как структурный компонент 

биогеоценозов. Типы популяций. Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о 

генофонде популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции и 

образовании видов. Элементарные факторы эволюции. Движущие силы эволюции. 

Естественный отбор – главный движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 
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Взаимосвязь движущих сил эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на 

Земле. 

Лабораторная работа: 1. «Изучение результатов искусственного отбора (на примере 

сортов яблони и груши) 

Место человека в системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». 

Предшественники человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. История изучения антропогенеза. Особенности эволюции человека. 

Человек как уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек 

разумный. Расселение человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы 

происхождения рас. Находки палеолитического человека на территории России. 

Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. 

Ламарка и эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты 

эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. 

Способы видообразования. Микро- и макроэволюция. Доказательства эволюции живой 

природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение 

многообразия видов - основа устойчивости биосферы. 

Раздел V Организменный уровень организации живой материи 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Типы питания организмов: гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы 

(хемотрофы и фототрофы). Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Размножение организмов - половое и бесполое и его 

значение. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. 

Раздел VI Генетика  

Основные понятия генетики. Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение 

генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами. 

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Закон Т. Моргана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности 

сцепленного наследования. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Методы  развитие половых клеток у растений и животных.  

Клетка - основная структурная и  функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и развития 

организмов. Специализация клеток, образование тканей. 

Лабораторная работа. 

«Рассматривание разных типов тканей» 

«Изучение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня» 

Раздел VII Молекулярный уровень проявления жизни. 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. 

Макро- и микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. 
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Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Их роль в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК - как носителя наследственной 

информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК. 

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. 

Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль 

ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство химического состава 

молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных 

и искусственных биополимеров в окружающей среде. 

Заключение . 

Обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Задачи биологии на ХХI век. 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Введение в курс биологии 

Введение: Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками. 

Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. 

Практическая биология и ее значение. Роль биологических знаний в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные 

признаки живого и неживого. Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект 

изучения биологии и как структурная единица живой материи. Структурные уровни 

организации живой природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический, биосферный. Методы биологических исследований. 

Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и определение видов — биологические 

методы изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов растений 

и животных. 

Лабораторные работы: 1. «Наблюдение за живой клеткой» 2.  «Методика 

работы с определителями растений и животных» 

Биосферный уровень организации жизни 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

 Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом 

веществе и его особенностях. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные 

гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая 

эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира и ее значение в развитии биосферы. Хронология развития жизни на 

Земле. Эволюция биосферы. 

Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения 

биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Механизмы устойчивости биосферы. 

Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на 
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организм. Общие закономерности влияния экологических факторов наорганизм. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Человек как житель 

биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы 

в развитии биосферы.  

Лабораторная работа: 1. «Определение пылевого загрязнения воздуха в 

помещении и на улице» 

Биогеоценотический уровень организации жизни 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты 

биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». Понятия «экотоп» и 

«биотоп». Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы 

связей и зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-хозяин». 

Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные формы организмов в 

биогеоценозе. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные и 

сезонные изменения в биогеоценозе. 

Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы 

— агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная характеристика естественных 

экосистем и агроэкосистем. Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности 

человека на биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. 

Экологические законы природопользования. Живая природа в литературе и народном 

творчестве. 

Экскурсии: 1. «Природная экосистема». 2. «Антропогенное влияние на природные 

биогеоценозы». 

Популяционно-видовой уровень организации жизни 

Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как структурная 

единица вида и как форма его существования. Популяция как структурный компонент 

биогеоценозов. Типы популяций. Популяция как элементарная единица эволюции. 

Понятие о генофонде популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о 

микроэволюции и образовании видов. Элементарные факторы эволюции. Движущие 

силы эволюции. Естественный отбор – главный движущий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Видообразование – 

процесс увеличения видов на Земле. 

Лабораторная работа: 1. «Изучение результатов искусственного отбора (на 

примере сортов яблони и груши) 

Место человека в системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». 

Предшественники человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. История изучения антропогенеза. Особенности эволюции человека. 

Человек как уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек 

разумный. Расселение человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы 

происхождения рас. Находки палеолитического человека на территории России. 

Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-

Б. Ламарка и эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль 
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эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты 

эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых 

видов. Способы видообразования. Микро- и макроэволюция. Доказательства эволюции 

живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Система живых организмов на 

Земле. Сохранение многообразия видов - основа устойчивости биосферы. 

Организменный уровень организации живой материи. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способов 

питания: гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, 

хемотрофы).   

Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его  значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, 

никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека.    

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  Изменчивость признаков организма 

и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - 

изменение генов и  хромосом. Мутагены их влияние на организм человека и на живую 

природу. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Моногобридное  и дигибридное скрещивание. Закон Т. 

Моргана. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов.  Современные 

представления о гене, генотипе и геноме.  

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в 

жизни каждого человека.  

 Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения  культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа. Решение элементарных генетических задач; выявление 

поведенческих реакций животных на факторы внешней среды; изучение признаков 

вирусных заболеваний растений (на примере  культурных растений из гербария и по 

справочной литературе).  

Тема 2 . Клеточный уровень организации жизни. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о 

клетке. (Р. Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов).Методы изучения клетки.  

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и ткани.  

Клетка - основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов.   
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Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории   в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы 

происхождения эукариотических клеток.  

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток.   

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – 

комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом 

как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор  хромосом в клетках. Гомологичные 

и негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом в клетках.   

Гармония и целесообразность  в живой клетке. Гармония и управление в клетки. 

Понятие «природосообразность». Научное  познание и проблема целесообразности.  

Лабораторная работа. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии) и 

эукариот (растения, животного, гриба); исследование фаз митоза на микропрепарате 

клеток кончика корня;  наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука. 

Тема 3 Молекулярный уровень проявления жизни. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в 

живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – 

важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. 

Понятие о мономерных и полимерных соединениях.  

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот.  

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеотиде. Структура и функции ДНК. Репликация ДНК как носителя наследственной 

информации клетки. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. 

Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК 

в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые 

и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе.  

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство 

белков в клетке.  

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как 

часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов.  

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

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

Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на 

культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая 

культура - важная задача человечества.  

Тема 4. Заключение. 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Отличие живых систем от неживых. 
 «БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
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Тема 1. Введение  

Исследование – метод научного познания органического мира.  Методология 

исследовательской деятельности.  Основные принципы организации исследования. 

Информационно поисковые системы. Организация работы в интернете. Достоверность 

найденной информации.  Обработка данных исследования. 

Практические работы: 

 Поиск информации в поисковых системах 

 Обработка и представление информации с помощью компьютера 

 

Тема 2. Общая характеристика прокариот – симбионтов   и паразитов человека  

Работы И. И.Мечникова о роли симбионтной микрофлоры для организма человека. 

Микроэкологическая система желудочно-кишечного тракта человека. Облигатная, 

факультативная и транзиторная микрофлора кишечника, ее функции. Дисбактериоз и его 

причины. Функциональное питание. Понятие о пре-, про-, синбиотиках. Этапы коррекции 

дисбактериоза. Антибиотики и проблема устойчивости патогенных бактерий к 

лекарственным воздействиям. Фитонциды – целебные яды растений. 

Лабораторный работы:  

 Обнаружение молочнокислых бактерий естественных продуктов (квашеная капуста, 

кисломолочные продукты) с помощью микроскопа. 

 Влияние растительных антибиотиков – фитонцидов на бактерии. 

 

Тема3. Эукариоты-симбионты и паразиты человека  

 Протисты – одноклеточные эукариоты  

Дрожжи – представители факультативной микрофлоры кишечника человека, их строение и 

функции.Протисты (животные) – паразиты человека (класс жгутиконосцы лямблия), класс 

саркодовые – дизентирийная амеба, класс споровики – токсоплазма и малярийный 

плазмодий. Жизненные циклы протист паразитов и меры профилактики заболеваний. 

Лабораторные и практические  работы: 

 Особенности строения дрожжей 

 Изучение микропрепаратов одноклеточных паразитов человека 

 Изучение жизненных циклов паразитов протистов 

Многоклеточные эукариоты 

Приспособительные адаптации  паразитов. Облигатные и 

факультативные паразиты, их влияние на организм хозяина. Круглые и плоские черви – 

паразиты человека (гельминты), распространенные в Красноярском крае: 

 Круглые черви: аскарида человеческая, острица детская, трихинелла спиралис; 

 Плоские черви: цепни: широкий лентец, сосальщики, кошачья двуустка. 

Строение и жизненные циклы гельминтов. Классификация гельминтоза. 

Природная – очаговость. Социальные причины эпидемического характера гельминтоза в 

Красноярском крае (аскаридоз, энтеробиоз, описторхоз, дифиллоботриоз, трихинеллез). 

Меры профилактики гельминтоза.  

Лабораторные и практические  работы: 

Изучение особенностей внешнего строения круглых и плоских червей, связанных с 

паразитическим образом жизни. 

Изучение жизненных циклов многоклеточных паразитов человека, выявление 

признаков паразитизма в жизненном цикле червей. 

Решение ситуативных задач 

Разработка вопросов  анкеты для проведения опроса школьников и родителей. 

Экскурсии: Посещение музеяКГМА либо СЭС для сбора информации о наиболее 

распространенных гельминтозах Красноярского края. 

Тема 4. Вирусы – клеточные паразиты  

Иммунная  система человека, ее роль  в защите организма от  возбудителей 

инфекционных заболеваний, злокачественных клеток.  Наиболее распространенные в 
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Красноярском крае  вирусные заболевания: грипп, ОРВИ, вирусный гепатит, клещевой 

энцефалит, СПИД и др., их предупреждение. Иммунная защита через использование  

различных вакцин (на примере гриппа). Вакцины первого, второго и третьего поколения. 

Медико-социальные последствия вакцинации. Проблемы вакцинации. Генная инженерия, 

биотехнология и получение препаратов для диагностики и лечения различных вирусных 

заболеваний человека. 

Практическая работа: 

Создание «Путеводителя» по сайтам о вирусных заболеваниях. 

Тема 5. Подготовка результатов исследования к защите 

Успешное выступление. Критерии и показатели оценивания презентации результатов 

исследования, оценочный лист. Самооценка и взаимооценка выступлений с помощью 

оценочного листа. Создание портфолио исследовательских работ на школьном сайте. 

Практические  работы: 

1. Разработка Критериев оценивания презентации результатов исследования, 

создание оценочного листа. 

2. Создание компьютерной презентации, представляющей результаты исследования. 

ЭКОНОМИКА (базовый уровень) 

Базовые экономические понятия. 

 Экономика и экономическая наука. Макро и микроэкономика. Свободные и экономи-ческие 

блага. Факторы производства и факторные доходы. Специализация и обмен. Потребности. 

Ограниченность ресурсов. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей 

Традиционная и рыночная системы. Собственность. Права собственности и их значение для 

экономической деятельности 

Командная и смешанная системы 

Спрос и предложение  

Спрос. Закон спроса. Факторы, формирующие спрос. Ценовая эластичность спроса. 

Предложение. Закон предложения. Факторы, формирующие предложение. Ценовая 

эластичность предложения. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Нарушение 

рыночного равновесия. Избыток и дефицит Функционирование рынка товаров и услуг. 

Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия 

Деньги и банковская система. 

 История появления денег. Эмиссия денег. Наличные и безналичные деньги 

Средство обмена, мера стоимости, средство сбережения, средство платежа и мировые 

деньги. Ликвидность. Уравнение обмена Фишера. Причины и виды инфляции. Индексы цен. 

Номинальные и реальные величины.  Социальные последствия инфляции. История банков. 

Виды банков. Финансовые институты. Операции коммерческих банков. Сложные и 

простые проценты. Понятие о кредитовании. Принципы кредитования. Виды кредитов. 

Эмиссионный банк. Норма резервирования. Инструменты монетарной политики, ее виды 

Рынок труда. 

 Спрос на услуги труда. Предложение услуг труда. Цена услуг труда. Формы оплаты труда. 

Причины различий оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда. Прожиточный 

минимум. Трудовой договор. Профсоюзы и трудовые конфликты. Причины и виды 

безработицы. Уровень безработицы. Государственная политика в области занятости 

Производство и потребление 

 Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий 

Производство. Производительность труда. Издержки. Выручка. Прибыль 

Организация фирмы. Основные оборотные средства предприятия. Амортизация 
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Основные принципы менеджмента. Маркетинг. Реклама. Бухгалтерский учет 

Основные источники доходов и статьи расходов семьи.  Закон Энгеля. Влияние инфляции на 

семейную экономику. Номинальные и реальные доходы. Страхование. Неравенство 

доходов. Кривая Лоренца. Перераспределение доходов государством: налоги и социальные 

выплаты 

Государство в экономике. 

 Цели и функции государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Понятие ВВП и ВНП. Совокупный спрос, совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Функции налогов. Виды налогов. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Кривая 

Лаффера. Источники доходов и статьи расходов государства. Дефицит и профицит 

госбюджета. Трансферты. Понятие экономического роста, его показатели. Факторы 

экономического роста 

Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Причины и виды циклов.  

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы Предпосылки международной 

торговли. Принципы абсолютного и относительного преимущества стран. Политика 

протекционизма 

Понятие валютного рынка. Конвертируемость валют. Установление валютного курса. 

«Ножницы экономического роста». Решение экологических проблем 

Единое мировое хозяйство. Модель глобальной экономики. Особенности современной 

экономики России. Место России в мировой экономике 

 

ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Красноярский край – субъект Российской Федерации (7 часов). Введение: регионы и 

региональная политика.  

Красноярский край как часть Российской Федерации. Особенности геополитического 

положения Красноярского края.  

Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. Современное 

политическое развитие Красноярского края (30 часов). Основы организации 

государственной власти в Красноярском крае.  

Устав Красноярского края – Основной закон края.  

Региональные отделения политических партий в Красноярском крае и их влияние на жизнь 

региона. Общественные объединения в Красноярском крае.  

Местное самоуправление как институт демократического общества. Роль органов местного 

самоуправления в общественной жизни Красноярского края и местного (территориального) 

сообщества.  

Участие граждан в общественно-политической жизни Красноярского края. 

Общеобразовательное учреждение – центр местного (территориального) сообщества.  

Политическая культура жителя Красноярского края.  

Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности.  

Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России (16 часов).  Права и 

обязанности жителя Красноярского края – гражданина России. Защита прав человека и 

гражданина в Красноярском крае. Правоохранительные органы и правозащитные 

организации Красноярского края.  

Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае. Органы и организации, 

осуществляющие правовую и социальную защиту ребенка в Красноярском крае. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае.  

Социальное проектирование (12 часов). Этапы социального проектирования.  

Мой выбор – моя малая Родина.  Обобщающий урок (2 часа) 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в 

Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае, 

их развитие (35 часов).  Стратегия социально-экономического развития Красноярского края. 
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Основы рыночных отношений. Социальная политика занятости. Особенности трудовых 

отношений в Красноярском крае. Требования к современному работнику. Рынок труда. 

Предпринимательство в Красноярском крае. Политика развития малого и среднего бизнеса  

Особенности социальной структуры Красноярского края (15 часов).  Социальная структура 

Красноярского края. Основные тенденции развития социальной жизни общества. 

Социальное неравенство. Проблема бедности. Демографические процессы в Красноярском 

крае. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в Красноярском крае  

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (10 часов). Особенности 

культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, особенности менталитета населения 

региона. Развитие образования и науки в Красноярском крае  

Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края (4 часа).  

Красноярский край в глобальном мире  

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края (2 часа). 

Перспективы развития Красноярского края. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы знаний по физической культуре: 
         Естественные основы.  Влияние возрастных  особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность обучающихся. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. Выполнение 

основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастные половые 

особенности обучающихся и направленно воздействующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма.  

         Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности. 

          Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

описанию. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

        Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения  и развития физической 

культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Здоровый образ жизни современного 

человека. 

       Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и 

отношений к ее материальным  и духовным ценностям. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Солнечные ванны Водные процедуры. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. 

Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других 

антропометрических показателей.  

Правила личной гигиены, профилактики травматизма. 

Терминология избранной спортивной игры. Правила и организация избранной игры. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Лёгкая атлетика: 
В циклических и ациклических локомоциях:  

С максимальной скоростью бег 60-100 м из положения высокого старта; 

В равномерном темпе бег до 12 мин.  

Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега; 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега; 

Метания гранаты  на дальность, с  4-5 бросковых шагов;  

Броски и ловля набивного мяча. 

Гимнастика с элементами  акробатики: 
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Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении; 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь; 

девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю 

жердь. 

Мальчики: прыжок согнув ноги; девочки: прыжок боком; 

Комбинацию из изученных элементов; 

Мальчики: из упора присев силой стойка  на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега, девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие 

координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Спортивные игры:  
Баскетбол: стойки, перемещение, остановки, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной 

рукой; ведение мяча; броски одной и двумя руками в прыжке, вырывание и выбивание мяча; 

позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 на одну 

корзину; взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон»; взаимодействие 

трех игроков (тройка и малая восьмерка); игра по упрощенным правилам; семиметровый 

штрафной бросок; бросок мяча из опорного положения с отклонением туловища. 

Волейбол:  стойка, перемещение; передача мяча над собой, во встречных колоннах; передача 

мяча у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху, стоя спиной к цели; нижняя прямая 

подача, прямой нападающий удар при встречных передачах; прием мяча, отраженного сеткой; 

нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки; игра по упрощенным правилам; игра в 

нападении в зоне 3; игра в защите. 

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности:  

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: 

участвовать в соревновании по легкоатлетическому многоборью: бег 100 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание гранаты, бег на выносливость; 

участвовать в соревновании по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе; 

правила безопасности; 

гигиену занятий и личную гигиену;  

помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Конькобежная подготовка. Свободное катание с маховыми движениями правой руки.   Бег по 

повороту малого радиуса с маховыми движениями обеих рук.  Свободное катание с руками за 

спиной.  Стартовый разбег.  Финиширование. 

Элементы единоборств.  Стойки и передвижения в стойке.  Захваты рук и туловища.  Освобождение 

от захватов.  Приемы борьбы за выгодное положение.  Борьба за предмет.  Упражнения по овладению 

приемами страховки.  Игры «Выталкивание из круга».  Игра «Часовые и разведчики», «Перетягивание 

в парах».  Упражнения по овладению приемами страховки.  Силовые упражнения и единоборства в 

парах.  Игры «Выталкивание из круга». 

Физическую подготовленность: должна соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей 

развития основных физических способностей, с учётом индивидуальных возможностей учащихся.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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

ние 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 продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

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 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. 

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 журналов и длительности звучания до трех 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: 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
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 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. 
Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые операторы 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 тексте 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; 

 межпреметных знаний о культурном наследии страны/стран говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, 
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возможностях образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Социокультурные умения использовать как: 

 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. 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография. 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

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 2-10 или 5-10 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 

10 класс 

 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 о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и не-

вероятных: Conditional I, II, III. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It's him 

who..., It's time you did smth. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple, Past Simple, Present and Past Continuous, Present and Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous and Past Perfect Continuous и 
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страдательного залога Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I and Gerund) без 

различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

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

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

порядковых числительных. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

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

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

however, etc). 

11 класс 

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 о 

сложносочиненных исложноподчиненныхпредложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

ConditionalI, II ,III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“Iwish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot 

to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипаIt’s him 

who …, It’s time you did smth.  

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупотребит

ельныхвременныхформахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальныхглаголов 

Иихэквивалентов.  

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввследующихформахдей

ствительногозалога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous 

истрадательногозалога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияпричтенииглаголовв Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличныхформглагола (Infinitive, Participle I и Gerund) 

безразличенияихфункций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

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

(many/much, few/afew, little/ alittle); количественных и порядковых числительных.  
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Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc.).  

 

Тематическое содержание 

 

10 класс 

Раздел 1. Хороший старт 

Раздел 2. Индивидуальность. 

Раздел 3. Праздники 

Раздел 4. Корень зла 

Раздел 5. Семейные вопросы 

Раздел 6. Спорт 

Раздел 7. Жизнь животных 

Раздел 8. Компьютеры 

10 класс 
Раздел 1. Хороший старт 

Раздел 2. Индивидуальность. 

Раздел 3. Праздники 

Раздел 4. Корень зла 

Раздел 5. Семейные вопросы 

Раздел 6. Спорт 

Раздел 7. Жизнь животных 

Раздел 8. Компьютеры 

Раздел 3. Работа на всю жизнь.  

Раздел 4. Мистика.  

Раздел 5. ТВ или нет.  

Раздел 6. Мир науки. 

Раздел 7. Искусство. 

Раздел 8. Преступление и наказание. 

Раздел 9. Как мы живём? 

Раздел 10. Чей это мир? 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с усилением) 

 
Речевая компетенция 

 читать с различной стратегией (просмотровое, поисковое, чтение с извлечением 

детальной информации) 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, находить детальную 

информацию, делать заметки к текстам  

 догадаться о значении слова по контексту, синонимам, транслитерации  

 тематические слова и словосочетания, тематические вопросы; 

 выражать сравнение с помощью союзов while, whereas, because of, despite of, in spite of 

 выражать своё восхищение и удивление, используя восклицательные и эмфатические 

предложения 

 грамотно употреблять наречия меры и степени с прилагательными для выражения 

эмоций 

 грамотно употреблять прошедшее совершённое время в пассивном залоге 

 написание определённой лексики в британском и американском варианте англ.языка  

 работать с информацией из лингвострановедческого справочника на английском 

языке; 

 пользоваться одноязычным английским словарём 

 понимать на слух содержание текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы собеседника в рамках изученных 

тем; 
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 делать монологические высказывания и собственные суждения на основе текстов в 

рамках изученных тем; 

 выражать одобрение / неодобрение, аргументируя своё мнение 

 задавать косвенные вопросы, используя различные лексические структуры и стили 

общения в зависимости от ситуации 

 выражать согласие / несогласие / частичное согласие с объяснением причины, 

используя различные стили общения в зависимости от ситуации 

 написать жалобу, письмо в рамках изученных тем  

 заполнять формуляры (таможенные декларации, иммиграционные карты и т.п.) 

Языковая компетенция 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума (400 ЛЕ). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования. Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных 

и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами; условных предложений реального и 

нереального характера; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы); побудительных предложений в утвердительной 

и отрицательной форме; восклицательных предложений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (во всех временах системы времён английского глагола); и их 

формах страдательного; модальных глаголов и их эквивалентов; причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 10 класса. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных, существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени, степеней сравнения прилагательных, в том 

числе, образованных не по правилу; личных местоимения в именительном и объектном 

падежах, а также в абсолютной форме; неопределенных местоимений. 

Социокультурная компетенция 
знания 

 особенности быта и повседневной жизни 

 виды досуга, обычаи, традиции 

 особенности национального характера, досуга, психологии 

 этические нормы и нормы поведения 

 памятники духовной и материальной культуры 

 взаимодействие культуры родной страны и англоязычных стран 

 образовательные системы англоязычных стран 

 фоновая и биэквивалентная лексика, интернационализмы 

овладение умениями: 

 адаптировать своё поведение в зависимости от имеющихся знаний и наблюдений 

 знать особенности быта, психологии, реалии англоязычных стран 

 видеть особенности культур и сопоставлять их с родной культурой 
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 ориентироваться в системах образования 

 описывать реалии культуры 

Общеуниверсальная компетенция 

 уметь учиться самостоятельно 

 уметь исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

и языковые явления 

 уметь организовывать и осуществлять взаимодействие 

 уметь проектировать собственную деятельность, анализировать ситуацию, принимать 

решения 

 уметь сотрудничать, понимать, аргументировать, планировать использовать 

приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся пределах; 

 развития толерантного отношения к представителям других стран; 

 ознакомления с аутентичными текстами различных жанров (художественными 

тестами прозаического и поэтического характера и публицистической литературы) на 

английском языке. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обучение английскому языку развивает коммуникативные и познавательные способности 

ученика, вносит вклад в формирование общеучебных умений и мониторинга собственной 

успешности, способствует формированию личности и социальной адаптации в условиях 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в 10 классе обеспечивает преемственность с 

подготовкой учащихся в 9 классе и учитывает, что у учащихся сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения. Принимаются во внимание возрастные 
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особенности учащихся, а именно, стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

избирательный познавательный интерес. Предполагается использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных) 

Требования к уровню подготовки  

Наименование 

разделов 
Обучающие должны знать и уметь, владеть компетенциями 

«Хороший старт» - рассказывать о школе, короткие монологические 

высказывания 

- читать выразительно, раскрывать замысел автора 

- делать заметки во время аудирования 

- писать дневниковые записи и заявки по программе обмена  

- знать тематические слова и выражения ex. Used to be+adj. 

- слушать и извлекать специфическую информацию 

«С кем я? » - описать свои чувства, выразить точку зрения  

- понимать общее содержание текстов из газет и журналов 

- переводить и писать эссе, репортаж, план саморазвития 

- знать тематические слова и выражения 

- словообразование: суффиксы и префиксы, косвенная речь 

- in-, un-, im, ance-, ence, -ent, - ity, -ion, -ive 

«Давайте 

праздновать» 
- понимать существенные детали при аудировании 

- знать тематические слова и выражения 

- выразить собственное мнение, аргументировать 

- знать лексические переводческие эквиваленты 

- may \ might +have V3 

«Корень зла» - знать тематические слова и выражения 

- придаточные условия if not, unless 

- способы выражения и аргументирования своего мнения 

- написать концовку текста 

«Семейные 

вопросы» 
- знать тематические слова и выражения  

- рассуждать о семейных ценностях 

- Present continuous для выражения раздражения 

- семантика глагола to keep 

- V+V, V+Ving, have to… 

- should \ shouldn’t 

- выражать вероятность событий.  

- передавать содержание дискуссии 

«Спорт» - знать тематические слова и выражения 

- беседовать о роли спорта в жизни людей 

- выражать отношение, вежливое несогласие. Отношение к 

проблеме 

- знать структуру абзаца, ситуативную модель перевода 

- Present Perfect 

- условные придаточные 2 и 3 типа 

- рассуждать об экстремальных видах спорта 
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«Жизнь животных» - знать тематические слова и выражения 

- рассуждать о роли животных в жизни людей 

- Passive voice 

- should be V3 

- оценочные суждения 

- обсуждать стилистические особенности худ. Текста 

«Компьютеры» - знать тематические слова и выражения 

- рассуждать о роли компьютера в жизни человека, о 

компьютерной зависимости 

- be going to, will, won’t, can’t, couldn’t, could, may, might, may 

not, might not 

- past simple, past continuous, past perfect 

- способы выражения прогноза на будущее 

- рассказывать с опорой на иллюстрации 

- сравнивать и противопоставлять идеи 

- описывать ситуации. Выражать совет 

- знать структуру эссе, грамматические переводческие 

эквиваленты 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание программы выстроено по трем линиям: 

 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях;  

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

 основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности.   

 

№ 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

час. 

Основные изучаемые вопросы. 

1 Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях.   

Глава 1 Опасные и  

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни, 

и правила безопасного 

поведения. 

Глава 2. Гражданская 

оборона — составная 

часть обороно-

способности страны. 
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7 

 

 

 

9 

Добровольная и вынужденная автономия, причины , 

приводящие к автономии.  

Землетрясения, вулканы, оползни, сели, обвалы, лавины,  

ураганы, бури, смерчи, наводнения, цунами, природные пожары 

и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о  чрезвычайных ситуациях 

природного характера, во время  и после них. 

     Понятие о промышленных авариях и катастрофах. 

Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических 

веществ. Химически опасные объекты производства. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасных 

химических веществ. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила 

безопасного поведения при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного 

поведения при угрозе и в ходе гидродинамической аварии. 

Основные положения Законов Российской Федерации «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О радиационной безопасности». 

Основные положения Федерального закона Российской 
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Федерации «О гражданской обороне». Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления ГО. Ядерное оружие и его боевые свойства. 

Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. 

Общее понятие о дозе облучения. Действия населения при 

оповещении о радиоактивном заражении.  

Химическое оружие, способы и признаки его применения. 

Классификация отравляющих веществ. Очаг химического 

поражения. Действия населения при оповещении о химическом 

заражении. Правила поведения в зоне химического заражения 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и 

признаки его применения. Краткая характеристика основных 

видов бактериологических средств. Очаг бактериологического 

поражения.  

Современные обычные средства поражения. Осколочные, 

шариковые, фугасные боеприпасы и высокоточное оружие. 

Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

 Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны: убежище, противорадиационное укрытие. 

Предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Системы жизнеобеспечения. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Простейшие укрытия. Открытая и перекрытая 

щели. Назначение, защитные свойства, порядок сооружения и 

особенности их использования. Средства индивидуальной 

защиты. Классификация средств индивидуальной защиты. 

Назначение и принцип действия. Простейшие и подручные 

средства защиты. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания,  кожи. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в 

зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 
2 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

Глава 3. Основы 

медицинских знаний и 

профилактика ин-

фекционных 

заболеваний. 

Глава 4. Основы 

здорового образа 

жизни. 

8 

 

 

3 

 

 

5 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о 

здоровье. Здоровый образ жизни — основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Алкоголь 

и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной 

и физической работоспособности. Курение и его влияние 

на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и об-

щества. Основные инфекционные болезни, их 
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классификация и профилактика.  

3 Основы военной 

службы  

Глава 5. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации — 

защитники нашего 

Отечества. 

Глава 6. Боевые 

традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

Глава 7. Символы 

воинской чести. 

11 

 

  5 

 

3 

 

 

3 

Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV— XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 1. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы история 

создания, Военно-Морской Флот, Ракетные войска, 

Космические войска, Воздушно-десантные войска их  

предназначение, структура.  Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. Другие войска: пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение. 

Дни воинской славы России — дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба и войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. Боевое Знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его 

хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

боевых действиях и повседневной деятельности. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

 

11 КЛАСС 
Темы  

 

количест

во 

часов 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровья. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Инфекции, передаваемые половым путем, их 

профилактика. Семья в современном обществе, законодательство и семья. 

6 

Правила оказания медицинской помощи 

Домашняя медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Правила приема лекарственных средств. Общие сведения о травмах и 

повреждениях. Общие признаки трав и ранений. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

4 
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Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Подготовка граждан к военной 

службе. Постановка на воинский учет. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

7 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы. Военная присяга. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Права и 

ответственность военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

8 

Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных сил 

Патриотизм, защитник Отечества. Требования воинской деятельности к 

моральным и индивидуально-психологическим качествам гражданина. Офицер 

Российской Армии. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

9 

 

2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся). 
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. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  

классный руководитель. 

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), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 

школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  
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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 (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), 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.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться 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 (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
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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 различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
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— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
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получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с  обучающимися 

виды деятельности формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, 

получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российс-кого государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное 

учреждение. 

классные часы, беседы, презентации, 

викторины, фестиваль «IQ-батл»,  

изучение учебных дисциплин  

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

классные часы, бесед, экскурсий, 

просмотр кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержа-

ния, изучения учебных дисциплин, 

встречи с ветеранами войны, диспут-

площадки, проект «Родная старина» 

Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особеннос-тями быта 

народов России 

классные часы, беседы, экскурсии, 

просмотры кинофильмов сюжетно-

ролевые игры, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники,  туристско-

краеведческие экспедиции, изучение 

учебных дисциплин, занятия по 

дополнительным образовательным 

программам в КДЦ школы 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

беседы, проведения классных часов, 

просмотры учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых госу-дарственным 

праздникам 

Знакомятся с деятельностью общественных экскурсии, встречи и беседы с 
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организаций патрио-тической и гражданской 

направлен-ности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина 

представителями общественных 

организаций, посильное участие в 

социальных проектах и меропри-ятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями, участие в школьном 

объединении волонтеров «Горящие 

сердца» 

Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества 

игры спортивно-патриотического 

содержания,  участие в учебных сборах 

для юношей, конкурсы и спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевые игры 

на местности, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни 

беседы, народные игры, организации и 

проведение национально-культурных 

праздников 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

 

участие в работе Штаба 

старшеклассников,  проведение Дня 

самоуправления 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокри-тика, самовнушение, 

самообяза-тельство, самопереключение, 

эмоцио-нально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

тренинговые занятия, беседы, 

консультации, сюжетно-ролевые игры 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образова-

тельного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслу-живанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

участие в работе Штаба 

старшеклассников, в проведении  Дней 

самоуправления, еженедельные 

дежурства по школе, выполнение 

поручений в классе 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 

активная деятельность в работе 

спортивно-оздоровительного клуба , 

культурно-досугового информацион-

но-ресурсного центра школы, участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и 

активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

общеклассные проекты, участие в 

проектах внеклассного и внешкольного 

уровней 

Учатся реконструировать определённые 

ситуации, имитирую-щие социальные 

описания, презентации, фото- и 

видеоматериалы и др. 
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отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

проекты и акции социальной и 

экологической направленности 

Участвуют в общественно полезном труде 

в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

 

проекты  и акции общественно-

полезной деятельности различного 

уровня  (субботники, День труда, 

акция «Чистый двор» и др. эко-акции) 

Расширяют положительный опыт общения 

со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

беседы, тренинговые занятия, 

классные часы, просмотры учебных 

фильмов,  фестивали, конкурсы и др. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимо-действия в семье 

(в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

беседы, тренинговые занятия, 

консультации, классные часы, 

просмотры учебных фильмов, 

фестивали, конкурсы, совместные 

родительские собрания, праздники др. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человечес-кого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружаю-щей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья 

беседы, просмотры учебных фильмов, 

игровые и тренинговые программы, 

уроки и внеурочная деятельность, 

участие на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни 

беседы, тематические игры, акции, 

театрализованные представления, 

видеофильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления 

Учатся экологически грамот-ному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных 

практические дела, экологические 

акции, ролевые игры, школьные 

конференции, уроки технологии, 

внеурочная деятельность, школьные 

спартакиады, эстафеты, экологичес-кие 

и туристические слёты, экологические 

лагеря, походы по родному краю, 

краеведческая, поисковая, 

экологическая работа в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 
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экспедициях. Разрабатывают и 

реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес 

и др. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

беседы с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работ-

никами, родителями 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ  

дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

обсуждения видеосюжетов и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

сюжетно-ролевые игры, игровые 

ситуации по мотивам различных 

профессий, внеурочные мероприятия, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских 

фирм и т. д., «Недели науки, техники и 

производства», конкурсы научно-

фантастических проектов, вечера 

неразгаданных тайн,  олимпиады по 

учебным предметам, учебные пособия 

для школьных кабинетов, техническими 

и предметные кружки, познавательные 

игры, различные виды общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

экскурсии на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и 

прародителей, презентации «Труд нашей 

семьи», «Мир профессий» и т.д., встречи 

и беседы с выпускниками своей школы, 

знакомства с биографиями выпуск-

ников, показавших достойные примеры 

высокого профессиона-лизма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов 

занятия народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и 
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разновозрастных,  как в учебное, так и в 

каникулярное время 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников 

 

информационные проекты — дайджесты, 

электронные и бумажные справочники, 

энциклопедии, каталоги с приложением 

карт, схем, фотографий и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России 

изучение учебных предметов, встречи с 

представителями творчес-ких профессий, 

экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художествен-ной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

изучение учебных предметов, 

экскурсионно-краеведческая деятель-

ность, внеклассные мероприятия, шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, 

конкурсы и фестивали исполнителей 

народной музыки, художественные 

мастерские, театра-лизованные  народные 

ярмарки, фестивали народного творчества, 

тематические выставки, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой, 

беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждение прочитанных книг, 

художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет 

их этического и эстетического содержания 

Получают опыт самореали-зации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда 

и в системе учреждений дополнитель-ного 

образования. 

 

проекты  художественно-эстети-ческой 

направленности,    творческие  конкурсы, 

фестивали, программы дополнительного 

образования, выставки семейного 

художествен-ного творчества, 

музыкальные вечера,   экскурсионно-

краеведческая деятельность, культурно-

досуговые программы, посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ, участие  в 

оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка  
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   2.3.1. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Фестивальное движение как форма одновременного «погружения» в различные 

предметные области, объединенные единой метапредметной темой. 

 

2.3.2. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
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социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 2.3.3. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

 Психолого-педагогическая  консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

 Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 
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решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

 Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

 Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

 Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
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2.3.4. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы.  
Развитие  физической культуры и спорта -  общегражданская  деятельность, 

обеспечивающая и безопасность страны, и жизнеспособность ее населения.  

Как носитель общественных интересов, наша школа формирует свою модель 

физкультурно-оздоровительного движения и старается сформировать у всех участников 

образовательного процесса стремление к здоровому образу жизни и высокому качеству 

жизни. 

Целевые ориентации: 

 достичь максимально возможного уровня физического развития и здоровья; 

 создать систему непрерывного физического воспитания личности на всех возрастных 

этапах развития; 

 готовить к жизни, труду, защите Отечества;  

 укреплять здоровье, закаливать организм обучающихся; 

 проводить мероприятия по профилактике заболеваний; 

 следить за состоянием здоровья; 

 формировать у школьников потребность быть здоровыми, а также устойчивый интерес к 

физической культуре и спорту; 

 формировать установку на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, личная гигиена, отказ от вредных пристрастий; 

 вооружить детей и их родителей знаниями по использованию и применению средств 

физической культуры в жизни; 

 проводить мониторинг здоровья школьников: следить за уровнем здоровья, физического 

развития, двигательной подготовленности и уровнем осознанности ценности здоровья. 

 Модель физкультурно-спортивного  движения, как важнейшая составляющая 

здорового образа жизни, включает в себя решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 разностороннее развитие физических способностей у детей и подростков;  

 обеспечить доступность и бесплатность занятий физической культурой и спортом для всех 

школьников;  

 непрерывность и преемственность процесса физического воспитания на всех возрастных 

этапах жизнедеятельности школьника; 

 подготовка к производственной деятельности и воинской службе; 
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 обеспечение способности у обучающихся адаптироваться к сложным ситуациям и 

противостоять повышенным стрессовым нагрузкам; 

 проведение разнообразных форм досуговой деятельности, способных удовлетворить 

интересы и потребности различных возрастных групп школьников;  

 увеличение числа школьников, занимающихся в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных секциях. 

  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Организация физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

Уроки физической 

культуры 

Занятия в СМГ 

Участие в сдаче 

норм ГТО 

Внеурочная 

деятельность 

В 1- 

Внеклассные 

мероприятия 

Физкультурно-

спортивный клуб 

Секции по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам: волейбол, 

теннис, футбол, плавание, 

киокусинкай-каратэ, 

развитие двигательных 

способностей 

 Общешкольные 

мероприятия             

(эстафеты, соревнования и 

др.) 
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Модель описывает организационно-управленческие и психолого-педагогические 

условия профилактической деятельности. Целевая группа  профилактики -  обучающиеся с 

разной степенью выраженности неблагополучия. 

В рамках данной модели прежде всего усилия направляются на выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т. д. 

Особое внимание обращается на обучающихся: 

- пропускающих занятия без уважительной причины; 

- сопричастных к употреблению ПАВ, правонарушениям, бродяжничеству 

- систематически нарушающих дисциплину; 

- находящихся в социально опасном положении. 

Процесс профилактической работы включает в себя 3 этапа: 

1. Выявление обучающихся и их семей, нуждающихся в профилактической помощи; 

2. Дифференциация по категориям групп риска 

3. Координация и осуществление профилактической деятельности (коррекция и 

реабилитация). 

В основном функция выявления лежит на классных руководителях образовательного 

учреждения и школьных инспекторах милиции, которые, непосредственно общаясь, 

воспитывая и наблюдая ученика, замечают сложности и проблемы, существующие в его 

поведении и жизни. По факту выявленного неблагополучия классные руководители 

ходатайствуют перед Советом профилактики ОУ о необходимости оказания помощи, в виде 

адресных, индивидуальных социально – психолого – педагогических услуг  обучающемуся и 

его семье. 

Совет профилактики решает вопрос о постановке учащегося на внутришкольный учет, 

заключает с родителями учащегося соглашение о сотрудничестве в процессе воспитания и 

коррекции поведения учащегося. Как правило, во многих случаях невозможно помочь 

ребенку, не содействуя родителям в изменении семейной ситуации. 

Всю работу по профилактике с учащимися внутришкольного учета организует координатор. 

заместитель директора по воспитательной работе.  

Психолого-педагогической службой школы составляется индивидуальный план 

сопровождения учащегося, который в дальнейшем обсуждается с родителями обучающегося. 

По решению заседания Совета профилактики, если обучающийся попал в категорию 

социально опасного положения,  назначается куратор. Куратором семьи может быть 

социальный педагог школы. Если нет необходимости в курировании семьи, назначается 

куратор индивидуального плана сопровождения (куратор учащегося), чаще всего им 

является классный руководитель. Куратор организует и координирует деятельность всех 

специалистов по коррекции поведения.  

Школьный психолог проводит диагностику, выявляет проблемы ребенка, дает 

рекомендации учителям предметникам по осуществлению педагогической поддержки 

учащегося, консультирует семью, разрабатывает и реализует индивидуальные и групповые 

программы, необходимые для коррекции поведения обучающегося. Классный руководитель 

помогает ученику выстроить отношения с одноклассниками, поощряет его активность во 

внеурочной деятельности.  

Социальный педагог помогает подростку в организации его занятости в системе 

дополнительного образования и в каникулярное время, осуществляет правовое 

консультирование учащегося и его родителей. 

Учителя-предметники помогают учащемуся определиться с его учебными и 

профессиональными интересами, выявляют его склонности и способности, поддерживают 

его учебную мотивацию и познавательный интерес. 

Результаты коррекции рассматриваются на заседании Совета профилактики не реже 

одного раза в четверть. В ходе анализа работы по случаю может быть изменена стратегия, 

тактика вмешательства в семейную ситуацию, внесены новые предложения в 

индивидуальный план сопровождения, принято решение о прекращении или продолжении 

коррекционной деятельности. 
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Процесс реабилитации учащихся находящихся в социально опасном положении 

осуществляется в образовательном учреждении следующим образом. По решению Совета 

профилактики информация по данным семьям и детям передается специалисту по 

выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении. Если 

территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 

присваивает семье статус СОП, то документы передаются в отделы профилактики 

безнадзорности (ОПБ), находящиеся в краевых учреждениях социальной защиты, 

специалистам по социальной работе. Данный специалист составляет индивидуальную 

программу реабилитации (ИПР) семьи и ребенка, согласовывая ее со специалистами 

образования в пунктах, реализуемых ОУ. Программа реабилитации семьи в этом случае 

курируется специалистом по социальной работе. Педагоги и специалисты ОУ реализуют 

часть программы, которая чаще всего включает психолого-педагогическую поддержку 

учащегося, реализацию коррекционных программ, организацию занятости учащегося 

дополнительным образовательных программ. 
Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные 

группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Модель организации просветительской работы.  
Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек (совместно с Молодежным центром «Вектор») 

- проведение фестиваля «Красота. Здоровье. Спорт», конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

        Просветительская и методическая работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 рекомендации для родителей (законных представителей) по необходимой 

научно-методической литературе; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья обучающихся, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, 

формирование навыков личной гигиены, профилактика употребления ПАВ, профилактика 

инфекционных заболеваний происходит через изучение предметов «Физическая культура», 
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«Основы безопасности жизнедеятельности», через информационные  встречи со 

специалистами МЧС, ГИБДД. Эти уроки  позволяют воспитывать правопослушность, 

сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу 

конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей, способствует 

формированию общего уровня культуры у участников дорожного движения. 

 

2.3.5. Описание деятельности школы по реализации образовательной  деятельности в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 
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• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках,  школьных студиях; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  включает: 

• лекции, семинары, слеты, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МАОУ СОШ № 23 строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, фестиваль достижений 

и успехов «Звездный дождь».  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

В школе реализуется рейтинг классов, который регулируется Положением о рейтинге 

классных коллективов. Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

 

2.3.7. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
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ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в 

освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

    2.3.8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации школой  Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
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• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

В МАОУ СОШ № 23 оценка качества реализации Программы воспитания и 

социализации проводится в соответствии с Положением о школьной системе оценки 

качества образования. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств,  убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
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организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
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• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

3.1.1.  Календарный учебный график и учебный план среднего общего 

образования  МАОУ СШ № 23 на 2018 – 2020 гг. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

соответствии с календарным учебным графиком, который составляется исходя из 

шестидневной учебной недели с учетом каникулярного времени в количестве 30 дней 

ежегодно без учета летних каникул, и реализацией образовательных программ, 

рассчитанных на 35 учебных недель ежегодно. По завершению каждого учебнго года 

проводится промежуточная аттестация согласно Положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе является экзаменационным 

периодом и проводится с 01 июня по 25 июня. 

 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 

 шестидневная неделя 

10 классы 11  классы 

сроки 
кол-во учебных 

дней 
сроки 

кол-во учебных 

дней 

I  четверть 01.09 – 27.10 49 01.09 – 27.10 49 

каникулы 29.10 – 05.11  (8 дней) 

II четверть 06.11 – 29.12 48 06.11 – 29.12 47 

каникулы 30.12 – 09.01  (11 дней) 

III 

четверть 
10.01 – 01.03 44 10.01 – 01.03 43 

каникулы 02.03 – 12.03 (11 дней) 

IV 

четверть 

13.03 – 31.05 69 
13.03 – 23.05 60 

экзаменационный период (11 дней) 

промежуточная аттестация  17.05 – 27.05 

ИТОГО  210  210 
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3.1.2. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования. 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования школы соответствует 

базисному учебному плану 2004 года в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74. 

В 10-11 классах национально-региональный компонент реализован полностью и 

представлен учебным предметом « Основы регионального развития». 

В 10А классе учебный план универсального обучения предусматривает реализацию 

индивидуальных учебных планов обучающихся, обеспечивающих освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. В компоненте образовательной 

организации введены следующие курсы в рамках усиления предметов: обществознание, 

литература, информатика и ИКТ, биология, химия, физика, английский язык. 

Учащиеся 11А класса обучаются по учебному плану физико-математического 

профиля (профильные учебные предметы данного класса: математика, физика, 

информатика). 

Учащиеся 11Б класса обучаются по учебному плану социально-гуманитарного 

профиля. Профильные учебные предметы данного класса: русский язык, обществознание. 

Учебные часы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются для изучения элективных учебных курсов. Элективные курсы связаны с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. Именно они являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных маршрутов. В 11А классе в рамках в компонент 

образовательной организации включены элективные курсы: «Русский язык для бизнеса».  В 

11Б классе реализуются курсы: «Биотические факторы в жизни человека», «Математические 

основы информатики», «Методы решения химических задач», «Методы решения физических 

задач», а также курс «Социальный менеджмент». 

Элективные курсы компенсируют во многом ограниченные возможности базовых 

предметов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей 

старшеклассников.
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3.1.3. ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Годовой учебный план среднего общего образования  
 

Профильное обучение  

Учебный план физико-математического профиля 10 класс 

 
* Примечание: по  учебным предметам, в которых не указана форма промежуточной аттестации, в качестве промежуточной аттестации 
засчитывается годовая  оценка  по предмету,  выставленная  на основе средних оценок за все учебные четверти. 

Учебные предметы Число  недельных учебных 

часов за два года обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 Тест 

Литература 3 Тест 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

История 2 Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Тест 

Химия 1 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

География 1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 Тест 

ОБЖ 1 Тест 

Профильные учебные предметы  

Физика 5 Контрольная работа 

Математика 6 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 4 Контрольная работа 

ИТОГО: 34  

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы регионального развития 2  

ИТОГО: 2  

Компонент образовательной организации  

Русский язык для бизнеса 1  

Методы решения химических 

задач 

1  

ИТОГО: 2 

 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(шестидневная неделя) 

37 

 



 150 

 

Профильное обучение  

Учебный план физико-математического профиля 11 класс 
 

 

 

 

* Примечание: по  учебным предметам, в которых не указана форма промежуточной аттестации, в качестве промежуточной аттестации 
засчитывается годовая  оценка  по предмету,  выставленная  на основе средних оценок за все учебные четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Число  недельных учебных 

часов за два года обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 Тест 

Литература 3 Тест 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

История 2 Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Тест 

Химия 1 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

География 1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 Тест 

ОБЖ 1 Тест 

Астрономия 1 Тест 

Профильные учебные предметы  

Физика 5 Контрольная работа 

Математика 6 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 4 Контрольная работа 

ИТОГО: 34  

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы регионального развития 2  

ИТОГО: 2  

Компонент образовательной организации  

Русский язык для бизнеса 1  

ИТОГО: 1 

 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(шестидневная неделя) 

37 
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    Учебный план социально-гуманитарного профиля 10 класс 

Учебные предметы 
Число  недельных 

учебных часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Литература 3 Тест 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

Математика 4 Контрольная работа 

История 2 Тест 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 1 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 Тест 

ОБЖ 1 Тест 

Экономика 1 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1 Тест 

География 1 Тест 

Итого: 23  

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 Тест  

Обществознание 3 Тест  

Итого: 6  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2  

Итого: 2  

Компонент образовательной организации 

Математические основы информатики 1  

Биотические факторы в жизни человека 1  

Методы  решения химических задач  1  

Методы решения физических задач 1  

Социальный менеджмент 2  

Итого: 6  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  (шестидневная 

неделя) 

37 

 

       * Примечание: По  учебным предметам, в которых не указана форма промежуточной аттестации, в качестве промежуточной аттестации       

засчитывается годовая  оценка  по предмету,  выставленная  на основе средних оценок за все учебные четверти. 
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  Учебный план социально-гуманитарного профиля 11 класс 

Учебные предметы 
Число  недельных 

учебных часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Литература 3 Тест 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

Математика 4 Контрольная работа 

История 2 Тест 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 1 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 Тест 

ОБЖ 1 Тест 

Право 1 Тест 

Информатика и ИКТ 1 Тест 

География 1 Тест 

Астрономия 1 Тест  

Итого: 24  

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 Тест  

Обществознание 3 Тест  

Итого: 6  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2  

Итого: 2  

Компонент образовательной организации 

Математические основы информатики 1  

Биотические факторы в жизни человека 1  

Методы  решения химических задач  1  

Методы решения физических задач 1  

Социальный менеджмент 1  

Итого: 5  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  (шестидневная 

неделя) 

37 

 

       * Примечание: По  учебным предметам, в которых не указана форма промежуточной аттестации, в качестве промежуточной аттестации       
засчитывается годовая  оценка  по предмету,  выставленная  на основе средних оценок за все учебные четверти. 
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* Примечание: по  учебным предметам, в которых не указана форма промежуточной аттестации, в качестве промежуточной аттестации 

засчитывается годовая  оценка  по предмету,  выставленная  на основе средних оценок за все учебные четверти. 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план универсального обучения 10 – 11 класс 

(при формировании индивидуальных учебных планов) 

Учебные предметы Число  недельных учебных 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Литература 3 Тест 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

История 2 Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Тест 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 1 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 Тест 

ОБЖ 1 Тест 

Информатика и ИКТ 1 Контрольная работа 

География 1 Тест 

Астрономия 1 Тест 

Профильные учебные предметы   

Русский язык 3  

Математика 6  

ИТОГО: 30  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2  

ИТОГО: 2  

Компонент образовательной организации 

Обществознание 1  

Биология/химия/английский/ 

информатика/литература 

2  

Физика 3  

ИТОГО: 5  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(шестидневная неделя) 

37 

 

Учебный план универсального обучения 10 – 11 класс 

(при формировании индивидуальных учебных планов) 
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* Примечание: по  учебным предметам, в которых не указана форма промежуточной аттестации, в качестве промежуточной аттестации 
засчитывается годовая  оценка  по предмету,  выставленная  на основе средних оценок за все учебные четверти. 
 

Учебный план универсального обучения 11 класс 

(при формировании индивидуальных учебных планов) 

Учебные предметы Число  недельных 

учебных часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Литература 3 Тест 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

История 2 Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Тест 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 1 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 Тест 

ОБЖ 1 Тест 

Информатика и ИКТ 1 Контрольная работа 

География 1 Тест 

Профильные учебные предметы   

Русский язык 3  

Математика 6  

ИТОГО: 29  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2  

ИТОГО: 2  

Компонент образовательной организации 

Обществознание 1  

Биология/химия/английский/ 

информатика/литература 

2  

Физика 3  

История 1  

ИТОГО: 6  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(шестидневная неделя) 

37 
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3. 2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

В МАОУ СОШ № 23 разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, в соответствии с квалификационными характеристиками, представленными в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими аттестацию педагогических работников.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Администрация школы 

ФИО Должность Почётные звания, награды 

Болотова Татьяна 

Викторовна 

директор  Награждена нагрудным знаком 

"Почётный работник общего образования 

Российской Федерации" в 2011 году.  

 Имеет Почётные грамоты Красноярского 

городского Совета депутатов (2007, 2008, 2009, 

2014. 2017 гг.),  

 Почётные грамоты Главы г. Красноярска 

(2007, 2009, 2010 гг.); 

 Почётные грамоты Главного управления 

образования администрации г. Красноярска 

(2008, 2010, 2012 г, 2017 гг);  

 Благодарственные письма Главного 

управления образования администрации  г. 

Красноярска  (2009, 2011гг.). 

 Благодарственные письма начальника 

территориального  отдела главного управления 

образования администрации г. Красноярска по 

Свердловскому району (2012, 2015, 2017 гг.) 

Блошко Анна 

Анатольевна 

заместитель директора 

по УВР 
 Награждена нагрудным знаком 

"Почётный работник общего образования 

Российской Федерации" в 2012 году. 

 Имеет Почетную грамоту главного 

управления образования администрации города 

Красноярска (2014 г.), 

 Почетную грамоту администрации города 

Красноярска (2014 г.) 

Подрезова Ирина 

Марьяновна 

 заместитель директора 

по УВР (основное 

общее образование) 

 Награждена нагрудным знаком 

"Почётный работник общего образования 

Российской Федерации" в 2013 году,  

 Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

(2009 г.) 

Князева Светлана 

Алексеевна 

заместитель директора 

по ВР   
 Благодарственное письмо заместителя 

губернатора Красноярского края (2013 г.) 

 Благодарственное письмо Министерства 

образования и науки Красноярского края (2010, 

2012 гг.) 

 Благодарственное письмо ДК 

Профессионального образования Красноярского 

края (2009 г.) 

Березина Марина 

Александровна 

Заместитель директора 

по административно – 

хозяйственной части. 

 

 

Педагогический состав 

Характеристика педагогического состава включает в себя: 

 Долю педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. 

 Педагогический стаж педагогов. 

 Долю педагогов, имеющих статус, звание, разряд. 

 Долю педагогических работников, имеющих аттестацию. 

 Долю привлеченных специалистов в ОУ. 

 Долю педагогов, учащиеся которых заняли призовые места в конкурсах. 
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1. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Повышение квалификации в 2018 году прошли  в: 

КГАОУ ДПО (ПК) СКК ИПК и ППРО - 30 педагогов. Повышение квалификации по 

охране труда  в учебно – методическом центре по ГО, ЧС и Пб Красноярского края прошли  

2 педагога. 

Сертификаты имеют 12 педагогов.  

12 педагогов имеют сертификаты  «Подготовка экспертов предметной комиссии по ОГЭ и 

ЕГЭ». 

В 2018 учебном году 7 педагогов прошли обучение в свете требований введения ФГОС 

ООО. 

Имеется  перспективный план курсовой подготовки педагогов и план-график поэтапного 

повышения квалификации для успешного введения и реализации ФГОС на разных уровнях 

обучения. Ежегодно проводится  анализ повышения квалификации, который показывает, что 

каждые три года около 90% педагогических работников повышают профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку на базе КК ИПК РО, КГПУ им. В.П. Астафьева,  

различные площадки, с использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения.   

Курсовая подготовка учителей  за 2017 – 2018 учебный год 

ФИО учителей  Дата прохождения 

подготовки 

Название курсов Место 

проведения 

Попруго Олеся 

Александровна 

с 21.09 по 22.09 2017 

 

 

 

 

С 09.11 по 11.11.2017 

Обучающий семинар 

«Исследовательская и проектная 

работа на занятиях предметной области 

«Искусство». 

 

Обучающий семинар «Особенности 

проведения уроков предметной 

области «Искусство» в системно – 

деятельностном подходе», 16 часов 

 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО  

 

 

 

Пастухова Ирина 

Сергеевна 

21– 31 января 2018 "Трудности в обучении младших 

школьников (в том числе ОВЗ): 

нейропсихологический подход", 

72 ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Дымова Татьяна 

Александровна 

Ноябрь 2017 «Преподавание информатики в 

основной школе в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Блошко Анна 

Анатольевна 

09-13января .2018 " Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по истории", 22 ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

26-28 февраля 2018 «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по обществознанию», 

22 ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Кочнева Светлана 

Александровна 

09-18 января  2017 «Система оценки образовательных 

достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Еничева Ольга 

Ивановна 

15-17 февраля 2018 «Подготовка экспертов по физике по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экз.работ ЕГЭ» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Губарь Светлана 

Юрьевна 

26- 27 октября 2017 

 

 

 

16-30 января 2018 

 

Всероссийский семинар «Внедрение  

ФГОС: содержание, механизмы, 

результаты» 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

предметной комиссии по русскому 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 
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языку», 20 ч. 

Еничева Ольга 

Ивановна 

30.11. 2017 Семинар «Современные тенденции в 

преподавании астрономии» 

 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Князева Светлана 

Алексеевна 

25.09-13.10.2017 «Деятельность заместителя директора 

по воспитательной работе при 

реализации ФГОС», 80ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

07.04.2017 Региональный семинар «Обеспечение 

медиабезопасности как направление 

профилактики суицидального и 

зависимого поведения подростков» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

21-22 сентября 2018 «Профилактика поведения высокой 

степени риска в молодёжной 

среде»,18ч. 

ФГАОУВО» 

Сиб.федеральны

й университет 

Рупич Юлия 

Юрьевна 

28.02-03.03 2018 «Подготовка экспертов ЕГЭ 

предметной комиссии по географии» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Толстиков 

Максим 

Владиславич 

13-22 февраля 2017 «Содержание и организация 

образовательного процесса по 

физической культуре в специальных 

медицинских группах» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Голубенко Ольга 

Анатольевна 

 

6-9 февраля 2018 « Подготовка экспертов по проверке 

выполнения заданий  устной части ЕГЭ 

по английскому языку» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

24января 2018 Методический семинар «Современные 

средства обучения иностранным 

языкам в иноязычном пространстве 

школы: реальность и перспективы» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

3 февраля- 18 марта 

2018 г. 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по русскому 

языку» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Губарь Светлана 

Юрьевна 

3 февраля- 18 марта 

2018 г. 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по русскому 

языку» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

31 марта-2 апреля 2017 Семинар «Методические подходы к 

обучению создания сочинения»,     16 

ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

3  апреля 2017 Семинар «Работа с текстом как 

предметом и объектом речевой 

деятельности в процессе подготовки к 

написанию сочинения», 8 ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Подрезова Ирина 

Марьяновна 

19-26 февраля 2018 «Обучение уполномоченных 

представителей  ГЭК для проведения 

ГИА-9»,24ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Понакшина 

Екатерина 

Ивановна 

26-28 февраля 2018 «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по истории», 22 ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

15-20 февраля 2018 «Подготовка экспертов предметной 

комиссии по обществознанию по 

проверке и оцениванию выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экз 

работ ЕГЭ»,20ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 
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22-31 января 2018 «Содержание и методика преподавания 

основ финансовой грамотности», 72 ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

5-10 февраля 2018 «Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-9»,24ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Шафиеваа Алёна 

Игоревна 

21-22 сентября 2017 «Профилактика поведения высокой 

степени риска в молодёжной 

среде»,18ч. 

«ФГАОУВО» 

СФУ 

Усачёва Татьяна 

Александровна 

13-15.11. 2017  

 

 

 

 

 

15.11.2017 

Семинар «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя в области методики обучения 

по выполнению заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ по литературе», 24 ч. 

Вебинар «Я сдам ОГЭ,ЕГЭ» 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

 

 

г. Москва 

 

Прокопьева 

Наталья Олеговна 

12-24 марта 2018 «Подготовка экспертов по математике 

по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ», 24ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

 

14-16 февраля 2018 «Подготовка экспертов по математике 

по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ»,24ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

 

Рупич Юлия 

Юрьевна 

8-10 февраля 2018 «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по географии», 20 ч. 

КГАОУ ДПО 

(ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

2. Педагогический стаж педагогов 

год Всего 

педагогов 

До 2 

лет 

% с 2 до 

5 лет 

% с 5 до 

10 лет 

% с 10 до 

25 лет 

% свыше 

25 лет 

% 

2015 56 6 10,7 6 10,7 8 14,3 23 41 13 23,3 

2016 62 6 9,7 7 11,3 11 17,7 14 22,6 24 38,7 

2017 71 6 8 10 13,3 9 12 26 34,7 24 32 

2018 61 7 11,5 6 9,8 13 21,3 22 36 13 21,3 

Целью методического сопровождения  является создание условий инновационной 

деятельности, способствующих развитию профессиональной компетентности педагогов. 

Основной идеей инновационной работы в школе является организация деятельности всех 

звеньев управления на основе   системно-деятельностного подхода, который предполагает 

определение показателей и индикаторов качества образования, разработку методик, 

процедур, технологий, проведение мониторинга. Структура методической службы в 

основном позволяет реализовывать основные направления деятельности.  

Методическая работа школы реализуется через Отдел качества, школьные методические 

объединения, творческие группы, рабочие группы, экспертные комиссии, информационно-

ресурсный центр.  

Отдел качества осуществляет управленческую, мониторинговую, обучающую, 

информационно-аналитическую, учетную функции. 

Информационно-ресурсный центр  предоставляет, систематизирует, обеспечивает  

хранение информации, быстрый доступ к  необходимой информации, поддерживает 

работоспособность локальной сети учреждения. 
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Творческие объединения педагогов, в том числе ШМО, осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической, исследовательской работы. 

Экспертные комиссии обеспечивают качество создаваемых педагогами контрольно-

измерительных материалов при организации мониторинга качества образования, 

обеспечивают распределение стимулирующих выплат при обеспечении и достижении 

высоких результатов педагогов в различных направлениях педагогической и методической 

работы. 

В школе функционируют  методические объединения: 

- ШМО учителей русского языка и литературы; 

- ШМО учителей информатики и математики; 

- ШМО учителей физики химии и биологии; 

- ШМО учителей иностранного языка; 

- ШМО учителей истории и географии; 

- ШМО учителей начальной школы; 

- ШМО педагогов дополнительного образования; 

- ШМО учителей физической культуры и ОБЖ. 

Структура методической службы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

1. Обеспечение школьного качества образования. Обеспечение преемственности 

ООП НОО И ООП ООО.  

2. Сопровождение перехода на ФГОС в основной школе. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Обобщение и представление опыта педагогической деятельности. 

5. Создание творческой образовательной среды. 

6. Развитие форм школьного соуправления. 

Результаты методической работы показывают, что 100% педагогического коллектива 

вовлечены в методическую деятельность по всем направлениям.  

Таким образом, для дальнейшего совершенствования организации методической 

деятельности школы необходимо учитывать изменяющиеся условия педагогической 

деятельности и проблемы, возникающие в функционировании школы в связи с изменениями 

в системе образования. 

 

 

Отдел качества: 

заместитель директора по НМР,  

заместитель директора по УВВР, 

руководители ШМО, творческих, годичных групп, ИРЦ, психолого-

педагогической службы,  

Педагогические 

мастерские с 

2015 года 

Творческие 

объединения 

педагогов (ШМО) 

Экспертная 

комиссия 

Группа 

мониторинга 

Проектные 

группы 

Служба  

дополнительного 

образования 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Информационно- 

ресурсный  

центр 
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Условия педагогической деятельности  

 

 
стандартные,  

т.е. обеспечивающие 

функционирование 

образователь-ного 

учреждения 

проблемы 

функционирован

ия школы 

инновационные 

средства 

реализации 

в чем новизна ожидаемые результаты 

1. старение 

педагогических 

кадров 

2. «выгорание» 

педагогического 

потенциала 

3. замедление 

саморазвития 

педагогов 

высшей 

квалификационн

ой категории 

4. 

дистанцирование  

молодых 

специалистов от 

педагогического 

коллектива 

образовательног

о учреждения 

проект 

«Педагогические 

кадры Красноярья» 

профориентаци

я через работу 

сетевого 

педагогическог

о лицея  

 

организация 

интернатуры 

на базе ОУ 

поступление 

выпускников в 

педагогический вуз 

 

 

 

закрепление 

специалистов в школе 

и отрасли  

 

появление 

возможности отбора 

специалистов для 

МБОУ СОШ № 23 

 

овладение стажистами 

компетенциями 

наставничества 

и супервизии 

 

овладение молодыми 

специалистами и 

интернами 

компетенций 

опережающего типа 

педагогические 

мастерские 

по структуре и 

содержанию:  

1. объединение 

педагогов по 

решаемой 

проблеме 

метапредметно

го характера 

 

2. решение 

проблем на 

основе 

системно-

деятельностног

о подхода 

(ОДИ) 

 

3. возможность 

работы в 

течение года в 

нескольких 

мастерских 

1. изменение характера 

отношений между 

стажистами и 

молодыми педагогами; 

 

2. изменение позиции  

педагогов – мастеров  

(вместо «повторяй, как 

делаю я» к 

совместному решению 

проблемы, 

равноправию в 

принятии решения) 

 

3. овладение 

компетенцией 

командной работы,  

4. проектирование 

учебного процесса в 

русле системно-

деятельностного 

подхода 

 5. освоение 

профстандарта 

разработка карты 

профессиональных 

компетентностей  

определение 

уровней 

профессиональ

ных 

компетентност

повышение 

профессионального 

уровня молодых 

педагогов 

методическое 



 162 

 

ей продвижение 

педагогов-мастеров 

 

проведение рефлексии 

уровня 

профессиональных 

компетентностей,  

 

проектирование 

собственного 

маршрута 

профессионального 

развития 

 6. инклюзивное 

образование 

разработка индивидуальных 

образовательных программ для детей 

с особенностями в развитии 

освоение 

дополнительных  

педагогических 

компетенций 

педагогами 

повышение уровня 

педагогической 

деятельности школы 

 

разработка адаптивных 

образовательных 

программ для детей с 

особенностями 

развития 

Для эффективного развития школьной методической службы необходимо учитывать 

изменяющиеся условия педагогической деятельности.   

1. Вследствие того, что инновационные условия определяются требованиями Закона об 

образовании, профессионального стандарта, ФГОС, необходимостью закрепления молодых 

педагогов и поддержкой профессионального развития  педагогов-стажистов организовать 

методическую деятельность школы по теме «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в условиях инновационной деятельности школы». 

2. Наряду с традиционными методическими мероприятиями организовать работу 

педагогических мастерских. 

3. Продолжить развитие фестивального движения как формы взаимодействия всех 

участников образовательных отношений и возможности самореализации педагогов. 

 

С сентября 2017 года педагогический коллектив приступил к реализации Программы 

развития «Новый вектор». Стратегическими задачами, которой являются: 

Разработка и принятие во всей школе единой концепции гражданственного воспитания, 

перевод ее к концу срока действия программы развития в приоритетную целевую программу 

школы. 

Систематическое за период действия программы развития насыщение образовательной 

среды школы через создание сети полифункциональных (в т.ч. виртуальных) пространств, 

формирующих коммуникативную, информационную и проектную компетенцию. 

Разработка и внедрение системы проектного обучения во всей школе, основанной на 

выявлении и поддержке способностей ребенка в той или иной области человеческой 

деятельности и развитии способностей к профессиональному самоопределению.  

Разработка и внедрение инновационной программы научно-методической работы в школе 

по обновлению образовательного процесса в русле требований ФГОС к планируемым 

результатам образования (проектирование образовательных программ от планируемого 

результата в области коммуникативной, проектной и информационной компетенции). 

Исследование типичных трудностей семей детей разных возрастов, разработка и 

внедрение модели родительского университета. 
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Разработка программы рекрутинга, мотивирования и  профессионального развития 

педагогов-исследователей.  

 

Реализация программы развития «Новый вектор» 

К 31 декабря 2017 года определены дорожные карты проектов по актуальным для школы 

направлениям и начата их реализация. 

Наименование 

проекта 

Итоги реализации  

на 31 мая 2017 года 

Задачи 

на 2018 – 2019 учебный 

год 

«Родительский 

университет» 

 

 

 

     В ноябре 2017 года школа стала 

участником конкурса проектов 

«Родительский университет» с проектом 

«Семья глазами детей»  и получила статус 

исследовательская площадка. Заключено 

Соглашение о сотрудничестве с КГПУ им. 

В.П. Астафьева.  К концу декабря 

участниками проекта - учащимися 10 класса 

социально-гуманитарного профиля, было 

проведено анкетирование разных 

возрастных групп учащихся. В реализацию 

проекта вовлечено три педагога, в том числе 

один молодой специалист. 

     22 марта 2018 года опыт реализации 

проекта «Семья глазами детей» представлен 

на XХ Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология детства: 

обеспечение психологического 

благополучия детей и подростков». Статья 

опубликована в сборнике материалов 

конференции. 

    23 мая итоги исследования и «Книга 

для родителей» http://www.i-

autograph.com/book/i12a56u3-646623b44d-

f11e976dc9 представлены на родительском 

собрании 4-х классов. 

Представить итоги 

исследовательского 

проекта родительской и 

педагогической 

общественности. 

 

Оформить 

исследование для защиты 

на научно-практической 

конференции. 

«Штаб 

старшеклассников» 

Разработана дорожная карта проекта. 

Внесены корректировки в план 

воспитательной работы школы. 

Реализация дорожной 

карты проекта 

«Новая 

Технология» 

    В 2018 г. в КГБУ «Красноярский 

техникум промышленного сервиса» 

обучающиеся 5-х классов нашей школы 

приняли участие в демонстрационном 

экзамене. Эта форма экзамена предполагает 

оценку компетенций путём наблюдения за 

выполнением трудовых действий в 

условиях, приближенных к 

производственным. Демонстрационный 

экзамен проводился в этом году в режиме 

апробации, с целью определения у 

обучающихся уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих выполнять 

определенные трудовые действия, 

демонстрировать владение компетенциями в 

Расширить число 

участников 

демонстрационного 

экзамена через включение 

учащихся 5 – 6 классов в 

данный проект. 

http://www.i-autograph.com/book/i12a56u3-646623b44d-f11e976dc9
http://www.i-autograph.com/book/i12a56u3-646623b44d-f11e976dc9
http://www.i-autograph.com/book/i12a56u3-646623b44d-f11e976dc9
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соответствии со стандартами системы 

чемпионатов "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Junior Russia) по двум 

направлениям: «Кулинарное дело» и 

«Прототипирование». 

Преподавателем технологии посещены 

семинары по теме «Обновление концепции 

и методики предмета «Технология». 

Проведены встречи с представителями 

КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» по разработке и 

проведению демонстрационного экзамена.  

Педагог-

исследователь 

А.А. Блошко и А.И. Шафиевой собран 

материал для обобщения практики 

проектной деятельности учащихся 10 класса 

(социально-гуманитарный профиль).  

Подготовить статью 

«Особенности 

формирования ключевых 

компетентностей 

старшеклассников в 

профильном социально-

гуманитарном классе» 

 

В 2018 – 2020 гг необходимо: 

1. Продолжить развитие фестивального движения как формы взаимодействия и 

самореализации педагогов. 

2. Продолжить работу творческих групп педагогов по разработке интеллектуальных игр 

«Архимед», «Родная старина», литературного квеста, научно-практической конференции 

младших школьников «УМКА», музыкальной игры.  

3. Активизировать деятельность педагогов по созданию персональных сайтов как средства 

и формы презентации педагогической и методической деятельности педагога. 

 

Развитие форм школьного самоуправления  

Развитие форм школьного самоуправления направлено на формирование рефлексивной 

компетентности педагога и проходит по следующим направлениям: 

1. Эксперты ШСОКО - экспертиза результатов деятельности школы на основе 

разработанных критериев и индикаторов Положения о школьной системе оценке качества 

образования (корректировка плана работы, разработка необходимых документов и 

диагностических материалов и т.п.)   

2. Деятельность комиссии по распределению стимулирующих выплат (разработка, 

реализация и корректировка  Положению об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов»), в 2017 году внесены изменения в Положение о 

стимулирующих выплатах с учётом полученной практики.  

 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
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расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 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. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 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. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования обеспечиваются, прежде всего, оснащением 

образовательного процесса современным оборудованием, в том числе компьютерной 

техникой, условиями создания информационного пространства, условиями для 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

(Паспорт кабинета) 

имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам Учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам Учебного плана 

имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

предметов Учебного плна 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование в 

соответствии с требованиями к реализации 

образовательной программы по биологии 

 

Учебно-практическое оборудование в 

соответствии с требованиями к реализации 

образовательной программы по химии 

 

Учебно-практическое оборудование в 

соответствии с требованиями к реализации 

образовательной программы по физике  

имеется в наличии 

 

требуется 

обновление к 

сентябрю 2018 

имеется в наличии 

 

1.2.6. Оборудование для компьютерных 

кабинетов 

требуется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней 

локальные акты 

имеется в наличии 

 

2.2. Документация ОУ                                                                 

Должностная инструкция  заместителя 

директора 

Должностная инструкция  учителя 

Должностная инструкция классного 

руководителя  

 

имеются в наличии 

 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

по русскому языку, математике. 

 

Разработка/приобретение диагностических 

материалов по определению предметных 

результатов (литература, обществознание, 

физика, химия), метапредметных результатов  

имеется в наличии 

 

 

требуется   

2.5. Обновление материально-техническое 

оснащение кабинетов информатики 

Совершенствование материально-технической 

базы учебных кабинетов (устнаовление 

интерактивных досок) 

имеется в наличии 
 

Таким образом, в школе созданы удовлетворительные условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования. 
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3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать 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 всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

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 (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
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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 трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Новые подходы к образовательным стандартам предусматривают широкое применение 

новых информационных технологий и использование интернет ресурсов для формирования 

информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня 

информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и 

соответствующее изменение образовательного пространства школы. По настоящему можно 

использовать ИКТ только в том случае, если учащиеся активно применяют их как 

непосредственно в образовательном процессе (в т. ч. дистанционно), так и при подготовке 

учебных заданий.  

 С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного 

учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников 

педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды в школе 

реализуется Программа информатизации, которая отражает системные целостные изменения 

в образовательном учреждении и позволяет обеспечить формирование единой 

информационной среды для проведения и поддержки образовательной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности образовательного 

учреждения на базе современных информационных технологий. Применение современных 

информационных технологий в сфере образования предъявляет новые профессиональные 

качества преподавателю, такие как: владение информационной культурой, умение 

руководить самообразованием учащихся, создавать творческую атмосферу и др. 

 На конец 2014-2015 учебного года в школе 74 компьютера (в том числе 

мобильных). Действует локальная компьютерная сеть, в состав которой входят 

компьютерные классы, информационно-ресурсный центр и отдельные компьютеры в 

учебных кабинетах. На базе этой сети строится единая информационная система, которая 

объединяет все компьютеры и информационные ресурсы школы. В школе имеется файловый 

сервер. С каждого компьютера, подключенного к локальной сети, имеется возможность 

выхода в Интернет. В школе работают и две точки беспроводного доступа к Интернету wi-fi.  

 На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное обеспечение.  

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям 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 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

На  конец  2014 – 2015  учебного года МТБ в следующем состоянии: 

Наименование техники 
На конец 2017-2018 

учебного года 

Компьютеры 52 

Ноутбуки 22 

Проекторы 29 

Принтеры 5 
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МФУ 16 

Копировальный аппарат 2 

Сканер 3 

Интерактивные доски 13 

Брошюровщик 1 

Ламинатор 1 

«Резак» 1 

Моноблок 2 

Наушники со встроенным 

микрофоном 
20 

Экраны 14 

Графический планшет 1 

Создание в школе  информационно-образовательной среды 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Примечание  

I Технические средства 

мультимедийный проектор  29/29  

принтер монохромный 2/2  

принтер цветной 2/2  

фотопринтер 1/1  

цифровой фотоаппарат 3/3  

цифровая видеокамера 2/2  

графический планшет 1/1  

сканер 3/3  

микрофон 20/20  

музыкальная клавиатура 0/1  

оборудование компьютерной сети 1/1  

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью 

0/1  

цифровые датчики с интерфейсом 0/1  

устройство глобального 

позиционирования 

0/1  

цифровой микроскоп 1/1  

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

13/13  

II Программные инструменты 

 - операционные системы Windows 8 и 

Windows 7  

- орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

74/74 

 

Установлены на ПК в компьютерных 

классах, лаборантской, информационно-

ресурсном центре. 
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графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор 

звука; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; инструмент 

планирования деятельности; 

музыкальный редактор; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; редактор для 

совместного удаленного редактирования 

сообщений.  

Отсутствуют в школе следующие 

программы: 

редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

В школе ведется разработка планов, 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

В Информационно-ресурсном центре (и 

локальной сети) размещаются задания 

для учащихся; творческие работы 

учителей и обучающихся.  

На файловом сервере сформирована  

методическая копилка учителей, а также 

всех видео и фотоматериалов. 

Посредством официального сайта 

школы осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей. 

Благодаря работе электронной почты 

осуществляется связь с органами  

управления.  

V Компоненты на бумажных носителях 100% обеспечение учебниками 

VI Компоненты на CD и DVD В информационно-ресурсном центре  

школы имеются электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

 

Школой примаются определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

3.3. Оценка качества реализации образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с Положением о внутришкольной 

системе оценки качества образования МАОУ СОШ № 23. 
Оценка качества реализации образовательной программы основного общего 

образования проводится согласно Регламенту оценки качества образования в МАОУ СОШ 

№ 23 по следующим показателям и критериям. 

 

критерии показатели индикаторы периодичность, 

ответственные, форма 

представления 

оценка 

качества 

результата 

Уровень учебных 

достижений 

 

результаты итоговой 

аттестации учащихся, 

оканчивающих основную 

школу -  

процент учащихся успешно 

справившихся с работой 

(100% выполнения работы, 

соответствие качества 

выполнения работы 

требованиям аккредитации 

ОУ)  

Анализ данного уровня 

проводится 1 раз в год по 

итогам учебного года 

заместителями директора 

по УВР и предоставляется 

в форме справки, которая 

включается в Анализ 

деятельности ОУ за 

учебный год 

Результаты промежуточной 

аттестации учащихся: 

- результаты 

административных 

контрольных работ  -  

доля учащихся, успешно (без 

«2») выполнивших работу и 

доля учащихся выполнивших 

работу качественно (на «4» и 

«5»).  

Административные 

контрольные работы 

проводятся согласно 

плану ВШК. Результаты 

административных 

контрольных работ 

представляются 

заместителями директора 

по УВР в форме справки. 

Результаты зачетной недели и 

мониторинга освоения 

компетенций учащимися – 

доля учащихся, освоивших 

Зачетная неделя 

проводится два раза в год 

(декабрь, апрель).   

Мониторинг проводится 



 174 

 

компетенции  на третьем 

уровне.  

не менее одного раза в 

год. Результаты 

представляются 

заместителями директора 

по УВР и заместителем 

директора по НМР в 

форме справки.  

Результаты проведения 

зачетной недели 

представляются 

заместителями директора 

по УВР и заместителем 

директора по НМР в 

форме справки. 

Результаты олимпиад и 

научно-практических 

конференций 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней. 

Показателем результатов 

олимпиад и научно-

практических конференций 

является доля призовых мест 

на муниципальном уровне, 

количество участников 

регионального  и 

всероссийского этапов. 

Анализ результатов 

проводится в конце 

каждого учебного года 

заместителем директора 

по УВР и представляется в 

форме справок, 

содержание которых 

включается Анализ 

деятельности ОУ. 

 

Уровень 

внеучебных 

достижений 

 

 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Включение в проектную 

деятельность. 

Портфель достижений 

(ФГОС). 

- доля учащихся школы, 

участвующих в различных 

формах внеурочной, 

проектной деятельности, 

перечень конкурсов и 

соревнований с указанием 

уровня проведения конкурса и 

доля призовых мест в 

конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

Анализ по данному 

показателю проводится 

после каждого 

мероприятия и по итогам 

учебного года классными 

руководителями, 

заместителем директора 

по воспитательной работе, 

заместителем директора 

по научно-методической 

работе. 

 

Уровень 

социализации 

 

Участие школьников в клубах, 

социальных проектах 

характеризуется долей 

учащихся - участников 

социально-ориентированного 

проектирования. 

Включенность выпускников в 

общественную деятельность 

характеризуется долей 

Анализ уровня 

социализации проводится 

заместителем директора 

по воспитательной работе 

и представляется в 

Анализе деятельности ОУ. 
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поступивших выпускников 

школы в ВУЗы, занимающих 

активную жизненную 

позицию (дополнительные 

социальные статусы).   

Социальная адаптация 

учащихся 5-х характеризуется 

долей учащихся, успешно 

адаптирующихся к новой для 

них образовательной среде. 

Правовое поведение учащихся 

характеризуется снижением 

преступности среди учащихся 

до полного отсутствия 

(сведения из Инспекции по 

делам несовершеннолетних) 

 Уровень 

безопасности и 

здоровья 

Безопасность образовательной 

среды, которая 

характеризуется 

соответствием СанПин, 

отсутствием травматизма 

среди участников 

образовательного процесса, 

наличием охраны ОУ. 

Сохранение здоровья 

учащихся. Данный индикатор 

представляет собой перечень 

используемых 

здоровьесберегающих 

технологий, охватом детей 

горячим питанием, охватом 

школьников занятиями в 

спортивных секциях, 

снижением уровня 

заболеваемости. 

Анализ уровня 

безопасности проводится 

1 раз в год группой по 

здоровьесбережению и 

заместителем директора 

по воспитательной работе, 

представляется в Анализе 

деятельности ОУ. 

 

 Уровень 

соответствия 

гражданскому 

заказу 

 

Соответствие запросам 

родителей, которое 

характеризуется отсутствием 

жалоб от родителей и 

наличием положительных 

отзывов родителей о 

деятельности ОУ.  Данный 

индикатор является 

количественным. 

Участие родителей в жизни 

школы, которая 

характеризуется повышением 

инициативности родителей в 

жизни школы. Индикатор 

является квалиметрическим и 

определяется долей 

родителей, участвующих в 

жизни школы и долей 

Анализ уровня 

соответствия 

гражданскому заказу 

проводится 1 раз в год 

заместителем директора 

по воспитательной работе, 

представляется в Анализе 

деятельности ОУ. 
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родителей, инициативно 

участвующих в организации 

образовательной среды. 

Уровень включенности 

родителей в государственно-

общественное управление 

Уровень развития 

социального партнерства, 

который характеризуется  

наличием проектов 

взаимодействия ОУ с другими 

образовательными 

учреждениями, проектов 

взаимодействия педагогов ОУ 

с педагогами других ОУ и 

представителями других сфер 

общественного 

воспроизводства, проектов 

ОУ, направленных на 

развитие гражданского 

общества. 

оценка  

качества 

создаваемых 

условий и 

ресурсов 

Индивидуальные 

характеристики  

Состояние здания и 

материально-техническое 

обеспечение 

 

Анализ состояния здания 

ОУ и материального 

технического обеспечения 

проводится 

администрацией ОУ, 

надзорными органами 1 

раз в год в начале 

учебного года, по 

результатам анализа 

составляется акт. 

Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами 

1. Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

2. Доля педагогов-

участников 

профессиональных 

конкурсов. 

3. Доля педагогов, 

занявших призовые 

места в конкурсах. 

4. Доля педагогов, 

имеющих статус, 

звание, разряд. 

5. Доля привлеченных 

специалистов в ОУ 

(дополнительного 

образования, узких 

специалистов в рамках 

Анализ по данному 

критерию проводится 

заместителями директора 

по учебно-воспитательной 

работе по окончанию 

учебного года, данные 

представляются в Анализе 

деятельности ОУ. 
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платных 

образовательных 

услуг) 

Обеспечение горячим 

питанием характеризуется  

долей учащихся, получающих 

горячее питание, в том числе 

и бесплатное.  

 

Анализ обеспечения 

горячим питанием 

проводится заместителем 

директора и рабочей 

группой по 

здоровьесбережению 1 раз 

в год, результаты анализа 

представляются в форме 

справки, содержание 

которой включается в 

Анализ деятельности ОУ. 

Информатизация 

1. Количеством ПК на 1 

учащегося 

2. Количеством 

кабинетов 

информатики 

3. Количеством 

кабинетов, имеющих 

ПК, проектор, 

интерактивную доску 

4. Программное 

обеспечение ОУ. 

5. Наличие и доступность 

ресурсов Интернет. 

6. Доля учащихся, 

охваченных 

дистанционным 

обучением. 

7. Доля педагогов, 

владеющих ИКТ. 

8. Доля педагогов 

активно использующих 

ИКТ. 

9. Доля компьютеров в 

ОУ, подключенных к 

Интернет, в сетевое 

окружение. 

10. Эффективность 

деятельности ИРЦ. 

11. Эффективность работы 

сайта школы. 

Анализ данного 

показателя проводится 1 

раз в год заместителями 

директора по УВР и 

фиксируется справкой, 

содержание которой 

включается в Анализ 

деятельности ОУ 

 

Условия финансирования 

1. Уровень реализации 

(внедрения) 

нормативно-

подушевого 

финансирования. 

2. Долю привлеченных 

внебюджетных средств 

Анализ условий 

финансирования 

проводится директором 

ОУ 1 раз в год. 
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на проведение 

ремонтных работ. 

3. Долю привлеченных 

внебюджетных средств 

на оснащение 

образовательного 

процесса. 

4. Долю привлеченных 

внебюджетных средств 

за счет платных 

образовательных услуг. 

5. Долю краевого 

финансирования на 

оснащение 

образовательного 

процесса. 

6. Долю краевых 

субвенций на 

проведение ремонтных 

работ. 

7. Долю краевых 

субвенций на 

обеспечений курсовой 

переподготовки и 

повышение 

квалификации. 

8. Долю краевых 

субвенций на 

организацию и 

проведение 

образовательных 

мероприятий с детьми. 

9. Долю местного 

финансирования на 

проведение ремонтных 

работ. 

10. Долю местного 

финансирования для 

оснащения школы. 

11. Долю местного 

финансирования для 

жизнедеятельности 

школы. 

12. Долю средств для 

оснащения школы в 

рамках грантовой 

поддержки. 

 

Сетевые 

характеристики  

 

Наличие и доступность 

ресурсов общего пользования 

Данный анализ 

проводится заместителями 

директора по УВР и 

заместителем директора 

по ВР 1 раз по итогам 

года. По результатам 
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анализа представляется 

справка. 

Условия для удовлетворения 

индивидуальных запросов в 

дополнительном образовании 

- наличие как бюджетных 

спортивных секций, кружков, 

студий дополнительного 

образования, так и  платных 

образовательных услуг, их 

режим работы. 

Анализ условий для 

удовлетворения 

индивидуальных запросов 

в дополнительном 

образовании проводится 

заместителями директора 

по УВР 1 раз в год. По 

результатам анализа 

представляется справка, 

содержание которой 

включается в Анализ 

деятельности ОУ 

Условиями для 

удовлетворения 

индивидуальных запросов в 

общем образовании 

- программы курсов, 

входящие в вариативную 

часть учебного плана ОУ, 

индивидуальные 

образовательные программы, 

программы курсов 

углубленного изучения 

предметов, профильных 

курсы, олимпиады, 

интеллектуальные игры и 

конкурсы, проводимые ОУ, 

программы домашнего 

обучения, работу летнего 

пришкольного лагеря 

Анализ характеристики по 

данному критерию 

проводится 1 раз в год  

заместителем директора 

по УВР и заместителем 

директора по ВР, 

фиксируется справкой, 

содержание которой 

включается в Анализ 

деятельности ОУ 

 

Характеристики 

потенциала 

управления 

Уровень методического 

сопровождения 
1. Количеством педагогов, 

прошедших аттестацию 

2. Долей педагогов, 

имеющих первую и 

высшую категории 

3. Результатами работы по   

методической теме 

школы. 

4. Долей педагогов, 

повысивших уровень 

квалификации через 

курсовую подготовку 

5. Вариативностью и 

результативностью 

использования 

педагогических 

технологий 

6. Долей участия педагогов 

в проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

Анализ уровня 

методического 

сопровождения и 

эффективности 

организации 

методической службы 

проводится заместителем 

директора по научно-

методической работе 1 раз 

в год по окончанию 

учебного года. 
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7. Динамикой уровня 

развития педагогов в 

рамках методической 

темы по предмету. 

8. Результатами участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

9. Результатами 

издательской 

деятельности педагогов и 

администрации школы. 

10. Долей созданных 

ресурсов (ЦОРы, 

дидактический материал) 

педагогами школы. 

 
Уровень информационного 

обеспечения 

1. Эффективность 

информационной 

деятельности сайта 

школы и сайта ИРЦ. 

2. Уровень сетевого 

взаимодействия в ОУ. 

3. Доступность получения 

информации в ОУ. 

 

Анализ уровня 

информационного 

обеспечения проводится 

заместителем директора ОУ 

1 раз в год по окончанию 

учебного года и 

представляется в форме 

справки, содержание 

которой включается в 

Анализ деятельности ОУ. 

 

Уровень организационной 

культуры 
1. культура межличностных 

отношений, которая 

определяется социально-

психологическим 

климатом коллектива, 

наличием чувства 

коллективизма, 

разделением всеми 

работниками ценностей и 

убеждений организации. 

2. культура управления, 

которая определяется 

методами управления, 

стилем руководства, 

индивидуальным 

подходом, восприятием 

персонала как достояния 

организации, 

профессионализм 

управленцев и т.п. 

3. культура работника, под 

которой понимается 

совокупность 

нравственной культуры и 

культуры труда. 

Нравственная культура 

проявляется в поведении 

Анализ организационной 

культуры проводится 

заместителем директора по 

научно-методической работе 

и псисохолого-

педагогической службой по 

итогам года. 
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человека, соблюдения 

этикета, манерах. 

Культура труда зависит 

от образования и 

квалификации работника, 

а также от отношения к 

труду, 

дисциплинированности, 

творческого подхода 

 


