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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа – это нормативно-управленческий документ, который: 

- определяет содержание образовательного процесса на 3 ступени обучения, 

особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические 

технологии; 

- определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 

отслеживания образовательных достижений учащихся. 

Образовательная программа МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

разработана на основе следующей нормативно-правовой базы: 

 Закон РФ «Об образовании»  

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 приказ 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», 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный N 19993). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учрежде-ниям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 

2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учрежде-ниям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 

При разработке образовательной программы учитывалось следующее: 

- общая идеология федеральной, региональной образовательных программ; 

-существующие общие научные подходы к созданию образовательных программ для 

учебных заведений разных типов, в том числе подобных; 

- собственный практический опыт. 

 

Цели 3 ступени обучения (11 кл): 

 обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации;  

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарования человека и 

сформирование на этой основе профессионально и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
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ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права;  

 становление ученика как носителя норм, ценностей самообразования, способов 

реализации социально значимых типов и видов деятельности, как гаранта осуществления 

самовоспитания, самообразования. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

 обеспечение возможности реализации индивидуальных планов самовоспитания;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

 

1.2.Принципы реализации образовательной программы 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Образовательная программа основывается на принципах: 

 Личностная ориентированность общего образования. Под личностно- 

ориентированным образованием, понимают образование, обеспечивающее, саморазвитие 

и продуктивную самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его 

индивидуальные особенности, как субъекта познания и предметной деятельности. 

Предполагается культурологический ориентир содержания общего среднего образования, 

в наибольшей степени соответствующей установкам гуманистического мышления, 

расширяющий существующий научно-ориентированный подход к обучению и 

обеспечивающий воспитательный характер образования.  

 Гуманизация как принцип формирования содержания образования – 

построение отношений участников образовательного процесса на основе смены стиля 

педагогического обучения – от авторитетного к демократическому. Результат 

гуманистической направленности образования – становления человека, способного к 

сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному 

интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других, 

независимого в суждениях и открытого для иного мнения и неожиданной мысли.  

 Принцип универсальности, который означает преодоление устаревшей идеи 

сведения образования к простой передаче знаний, формирование с помощью образования 

социального человека, раскрытие его природной сущности, «очеловечивание», 

формирование его во всей полноте возможностей, данных ему природой.  
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 Фундаментальность. Под фундаментальностью подразумевается концептуальное 

изучение законов мира, направленность образования на универсальные и обобщенные 

знания, структурную и содержательную переработку учебных курсов и их согласование  

 друг с другом вплоть до образования органичных циклов и единого культурно-

научного образовательного поля.  

 Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно в 

условиях массовой школы, ведет к серьезным изменениям не только содержания 

образования, но и механизма его реализации в образовательном процессе.  

 Принцип открытости школьного пространства предполагает обмен 

информацией с окружающей социокультурной средой, включенность педагогического 

учебного коллектива в жизнь социума, привлечение родительской общественности к 

выработке и принятию жизненных для школ решений.  

 

1.3. Виды образовательных программ, реализуемых в МОБУ «Красногвардейская 

СОШ имени Марченко А.А.» 

 

Ступени 

образования 

Виды ОП Формы освоения ОП Нормативный 

срок освоения 

3 ступень: 

11 класс 

Образовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования. 

 

Очная 

 

1 год 

 

Образовательная программа старшей ступени опирается на возрастные 

особенности старшего школьного возраста.  

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в лицее: 

 изменение контингента обучающихся, 

 новый социальный заказ. 

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатываемых 

на основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по ступеням и классам обучения.  

 

1.4. Модель выпускника школы. 

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

который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях среднего профессионального образования 

и в учреждениях высшего профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности, получил навыки технического 

обслуживания вычислительной техники; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 
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 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважает свое и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей; 

 обладает чувством социальной ответственности; 

 ведет здоровый образ жизни. 

С целью создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников школы, 

получения начального профессионального образования, в соответствии с запросами 

учащихся и родителей в ОУ всем учащимся предоставляется возможность реализовать 

свои потребности в обучения через элективные курсы, участие школьников в предметных 

школьных неделях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях, в проектной и 

научно-исследовательской деятельности. Элективные учебные предметы - учебные 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

Особое внимание уделяется развитию совместных видов деятельности как условию 

повышения качества образования, созданию условий мотивации личностного развития, в 

том числе укрепления физического и духовного здоровья, по-прежнему имеются 

объективные сложности во взаимодействии с семьями неблагополучных и опекаемых 

детей. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  

 

Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

1. особенности каждого вида речевой деятельности;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
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поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
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пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

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

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри -

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказыва-

ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушан-

ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тек-

сты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 
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анализ текста и языковых единиц: 

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач  и  использования  изобразительно -

выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать,  отстаи-

вать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказываниях собеседников. 

 

Литература  

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), 

баллада (развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о 

герое и антигерое, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, 

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма. 

Уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
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- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей 

и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них; 

- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

 

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 
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• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

Чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

Письменная речь 

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

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

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Математика  

В результате изучения математики на базовом  уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их  

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 

Алгебра 

Уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные  и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы,  тригонометрические функции, логарифмы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их  

графически; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных; 

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

наименьшие значения функций,   строить  графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять  уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближённого решения уравнений и неравенств  графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

известных формул;   

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

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

углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика  

В результате изучения информатики на базовом  уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

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

гипертекстовые. 

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

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

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

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
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 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  
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проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 

Обществознание  

В результате изучения обществознания на базовом  уровне  обучающийся должен:  

знать/понимать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:   

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

  анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества);    

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
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  осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; •  подготовить устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.    

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для:   

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;   

  совершенствования собственной познавательной деятельности;  

  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

  предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;  

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

  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.   

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего  

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
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– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;6 
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– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества,объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
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– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права;7 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;8 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям 

и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии 

терроризму. 

 

География  

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен  

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций, нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Физика  

          В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомами; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио-  и 

телекоммуникационной связи; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

  описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

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

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
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 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника 

           

         Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

•смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, ко-мета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика Вселенная, всемирное 

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

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

вели-чина; 

•смысл физического закона Хаббла; 

•основные этапы освоения космического пространства; 

•гипотезы происхождения Солнечной системы; 

•основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

•размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

•приводить примеры: роли астрономии в раз витии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения ин-формации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

•описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-чины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера 

•характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

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

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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•использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

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

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

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

 

Химия  

В результате изучения химии  на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/понимать - роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

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

радикал, химическая связь, электроотрицательность, валентность, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, основные типы реакций в органической химии;  

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

закон; 

классификацию и номенклатуру органических соединений; 

природные источники углеводородов; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, глюкоза, крахмал, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры; 

Уметь - называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- определять: изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 - выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.   
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Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения МХК на базовом уровне выпускник должен 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 

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

направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 самостоятельного художественного творчества; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Технология  

В процессе обучения технологии обучающиеся: 

 познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 
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 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

 культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

  технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 
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 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведении из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; --

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне выпускник должен: 

знать 

- определение понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 
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- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения , характерные для Оренбургской области ; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения ; 

- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе; 

- состав и предназначение Вооруженных сил РФ; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву, контракту. Особенности 

альтернативной гражданской службы; 

- основные формы противодействия терроризму; 

- предназначение, структура и задачи РСЧС и ГО; 

- основные положения современного комплекса проблем безопасности; 

уметь 

- перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать 

- для ликвидации возгорания; 

- объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

- показать порядок использования средств индивидуальной защиты, рассказать о 

предназначении и задачах гражданской обороны; 

- противодействовать терроризму; 

Использовать приобретённые знания и умения: 

- ведение здорового образа жизни; 

- действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

- оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

- подготовка к профессиональной деятельности 

 

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  
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 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

 

Элективный курс по русскому языку  

В результате изучения элективного курса по русскому языку обучающийся должен  

Повысить авторитет русского языка как одной из значимых ценностей гражданина 

России. 

Повысить знания по русскому языку. 

Участвовать  в предметных олимпиадах школьного, муниципального, областного и 

всероссийского уровней. 

Повысить интерес к предмету. 

Повысить качество образования и воспитания. 

  

Элективный курс по математике 

В результате изучения элективного курса по математике обучающийся должен 

Уметь: 

 -  вычислять значения корня, степени, логарифма; 

 -  находить значения тригонометрических выражений; 

 - выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений; 

 - решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические 

уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также 

комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами, 

 -  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при 

решении задач, 

 -   применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 -    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 

движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на 

использование арифметической и геометрической прогрессии; 

 -    уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

 -знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на 

проценты, применять формулу сложных процентов; 
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 -   решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или 

угловых величин треугольников или четырехугольников; 

 - решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для 

решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и часть 

II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и 

сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами; 

 -   производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления. 

 

Элективный курс по обществознанию 

В результате изучения элективного курса по обществознанию обучающийся должен 

знать/понимать 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
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-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Элективный курс по истории 

В результате изучения элективного курса по истории обучающийся должен 

Знать: 

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

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

-основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

Уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

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

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и  

-временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

-устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, понятиями; 

-называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

Рефлексивная компетенция: 

-использовать полученные знания для решения тестовых заданий, написания рефератов, 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, выбора тем для более глубокого изучения материала; 

-владеть навыками контроля и оценки своей деятельности; 

-использовать знания в повседневной в жизни, при обучении в высших учебных 

заведениях. 

 

Элективный курс по физике 

В результате изучения элективного курса по физике обучающийся должен 
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Знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомами; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 

 

 

Элективный курс по химии 

В результате изучения элективного курса по химии обучающийся должен 

знать/понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа,изомерия,гомология;  

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

закон; 

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

органических соединений;  

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

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

ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

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

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

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

 

Элективный курс по биологии 

В результате изучения элективного курса по биологии обучающийся должен 

Знать:  

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при 

решении генетических задач 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 

скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней) 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи;  

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов;  
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 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний;  

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как 

одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

 

 

 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего(полного)общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования. 

Формы учета и контроля достижений обучающихся. 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений учащихся: 

 текущая и промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация – ЕГЭ; 

 контрольные срезы; 

 мониторинговые работы; 

 всероссийские проверочные работы; 

 олимпиады; 

 защита исследовательской и проектной работы. 

 творческие отчеты, доклады обучающихся на конкурсах, выставках, конференциях. 

Ориентация на достижения творческого развития обучающихся сопровождается 

педагогической и психологической поддержками. Их основные задачи связаны: 

 с предупреждением перегрузки; 

 с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

способностей в избранной области профессиональной деятельности; 

 с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной 

сфере, личностных проблем. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти 

балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал, электронный журнал и дневник обучающегося.  

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 
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Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

 уверенное знание и понимание учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

 умение применять полученные знания в новой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 знание основного учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

 недочёты при воспроизведении изученного материала; 

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

 наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
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 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 
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 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил 

не менее половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается 

для отметки «удовлетворительно». 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл. 

 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы 

из результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной 

и общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 
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 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности. 

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 

(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и иных 

источников; 

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому 

языку). 

 

Недочетами при выполнении работ считаются: 
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 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Результаты оценивания: 

успешное освоение учебных дисциплин учебного плана, оценочное соотнесение 

профессиональных намерений и собственных возможностей; подготовленность в 

предметной области, необходимой для получения дальнейшего профессионального 

образования, сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации 

 Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью проверки освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 11 классов 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

 Итоговая мониторинговая работа  

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Технология Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Элективный курс по русскому языку Тестирование 

Элективный курс по математике Тестирование 

Элективный курс по истории Тестирование 
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Элективный курс по обществознанию Тестирование 

Элективный курс по физике Тестирование 

Элективный курс по информатике Тестирование 

Элективный курс по химии Тестирование 

Элективный курс по биологии Тестирование 

 

В случаях, предусмотренных образовательной и рабочими программами, в качестве 

результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации является 

основанием для допуска учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

 

 

Организация итоговой аттестации учащихся 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится по 

завершении учебного года в форме ЕГЭ в сроки, установленные Министерством 

просвещения  Российской Федерации.  

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает обязательную сдачу 

ЕГЭ по русскому языку и математике, а остальные выбираются выпускниками 

общеобразовательных классов из предметов, изучавшихся в 10-11 классах и сдаются в 

форме ЕГЭ. 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование продолжают обучение на 

уровнях начального или среднего профессионального образования, в ВУЗах и ССУЗах 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

учащихся. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Примерная программа учебных предметов, курсов.  

Федеральный компонент учебного плана школы направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 
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 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Федеральный 

компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, биология, физика, химия, мировая художественная культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, технология, физическая культура.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Основное содержание программы 

Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

Простое предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания  при обособленных членах предложения. Обособленные 

и необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные 

обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при  вводных 

словах, словосочетаниях. Знаки препинания при  вставных конструкциях. Знаки 
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препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое 

предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия 

предложения с разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. 

Культура речи. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основное содержание программы 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

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

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

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 
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различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 

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

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

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

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

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

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

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

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

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

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

Рассказ (углубление представлений). Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

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

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

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

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

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

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

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

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

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

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

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

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

по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. Манифесты футуризма. Отрицание литературных 

традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление 

футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм 

(начальные представления). Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

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

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

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

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
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реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

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

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

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 

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

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

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

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

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Литература 20-х годов. Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений 

(по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, 

А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 

«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 

старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной 

прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 

Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская 

сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

 «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 
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Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало 

творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Литература 30-х годов. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е 

годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в 

литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-

Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и 

драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. 

Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся 

Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский 

сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и 

глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 
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тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слияние 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. Теория литературы. 

Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий 

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 
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Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, 

М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 

в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 

Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, 

В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и 

др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»). В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. Авторская 

песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В 



52 

тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути». 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 

и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы 

и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Деревенская» проза в современной литературе. 

Взаимоотношения человека и природы в рассказе «Царь-рыба». Нравственные проблемы 

романа «Печальный детектив» (обзор). 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи 

и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное 

величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 
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Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен 

выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить 

беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его 

поэзии; воспитание чувства уважения к культуре других народов 

Литература конца XIX – начала XX века. Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

Из зарубежной литературы. 6ч. (2ч. +4ВЧ) 

Д.Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Духовно-нравственные 

проблемы пьес. 

Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».  

Многообразие мыслей настроений стихотворения. Средства создания комического. 

Э.М. Ремарк «Три товарища», трагедия и гуманизм повествования. 

Э.М. Хемингуэй.  Слово о писателе и его романе «Прощай, оружие!». Духовно-

нравственные проблемы «Старик и море». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 

1.Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги.  
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2.Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

3. 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.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными 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, своём 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 

– 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 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  
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• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – 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 своё 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;  

• 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 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  
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• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

• 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. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней 

школы составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных 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 распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 
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предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was 

so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to. 

        Совершенствование навыков употребления 

определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, 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.). 

Компенсаторные умения 

     Совершенствование следующих умений:  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного 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 устного 

речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

         Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  
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ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

       Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

повседневного общения; формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

 

МАТЕМАТИКА  

Основное содержание программы 

Алгебра и начала анализа. 

 Повторение курса 10 класса(6 часов) 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Производная и ее применение для 

исследования функции. 

     Степени и корни. Степенные функции(18 часов) 

 Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции n xy  ,  их свойства и 

графики. Свойства   корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их  свойства и 

графики.  

     Показательная и логарифмическая функции(29 часов)   

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и  неравенства. 

Понятие логарифма. Функция xloqy a , ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций.       

Первообразная и интеграл(8 часов)  
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Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

     Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей(15 часов)  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

     Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(20 часов) Равносильность 

уравнений. Общие методы решения уравнений.  Уравнения с модулями. Иррациональные 

уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной 

переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

    Повторение (6 часов)  

Числовые функции. Преобразования тригонометрических выражений. Производная. 

Первообразная и интеграл. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Геометрия 

Вводное повторение (2 часа) 

     Метод координат в пространств (15 часов). 

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения.  

     Цилиндр, конус, шар (17 часов)  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

     Объемы тел (23 часа) 

 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

     Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации (11 часов) 

 

ИНФОРМАТИКА  

Основное содержание программы 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического 

моделирования). 

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений 

об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 
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Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Социальная информатика. Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

 

ИСТОРИЯ   

Основное содержание программы 

Всеобщая история 

От Новой к Новейшей истории: пути  развития индустриального общества.  

Научно-технический  прогресс в  конце XIX в. – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 

экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в.. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

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

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Государственно-правовые 
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системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

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

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и  политические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. 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. Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв.Роль 

политических технологий в информационном обществе. «Нео-консервативная 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Современная идеология «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. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  
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Россия во второй половине XIX в - начале ХХ в.  Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы.  

Россия на рубеже XIX-XXв.в. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Третьеиюньская монархия. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. «Кровавое воскресенье». 

Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское восстание в Москве. Становление российского 

парламентаризма. Особенности формирования политических партий России. Реформа 

государственного строя. I и II Государственные Думы. 

«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. Брусиловский прорыв. Общественно- политический кризис  накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине  XIX-начале XX веков. 

Развитие системы образования,  научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. 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. Провозглашение и утверждение 

советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание. 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. 

Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. Российская 

эмиграция.   

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Советское общество в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 
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форсированного социально-экономического развития. Концепция построения социализма 

в отдельно взятой стране. 

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. Конституция 

1936 г.   

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. «Культурная революция».  Задачи и 

итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР 

в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-

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

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е г.г. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной 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.  Советское 

военное искусство. 

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. Тыл в годы войны. Идеология и культура 

в годы войны. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм советских людей в 

годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

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

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

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

съезд КПСС и осуждение культа личности. Попытки преодоления культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

причины их неудач 
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Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Складывание мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

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

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного 

поведения. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Теория (Концепция) развитого социализма. Конституция 

1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 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.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика перестройки и 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. 

Межнациональные конфликты. Декларации о суверенитете союзных республик. Причины 

распада СССР 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. Политические партии и движения 

Российской Федерации.  
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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. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Российская Федерация и страны 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. 

История России – часть всемирной истории. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Основное содержание программы 

Экономика и экономическая наука (25 часов) 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая  

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 
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международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения- 15 ч 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Политика- 17 ч 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство.  

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Человек в системе общественных отношений (5 часов) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. 

Отклоняющееся поведение и его типы. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Итоговое повторение- 6 ч 

Повторение «Политика». Работа по КИМам ЕГЭ. Повторение «Человек и общество». 

«Духовная сфера». «Право». «Экономика». 

 

ГЕОГРАФИЯ  

Основное содержание программы 

Раздел 1:  Региональная характеристика мира. 

 Зарубежная Европа  

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как 

один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. 
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Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения 

политической карты региона в новейшее время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, 

высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» 

стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны 

региона и их специализация в международном географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 

2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 

портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как 

главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию 

въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового 

освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.   

Практические работы: 

1 Нанести на контурную карту сельскохозяйственные районы, транспорт, магистрали, 

порты одной из стран. 

Зарубежная Азия. Австралия  

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как 

быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) 

глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные 

споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность 

пахотными землями и источниками водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых 
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религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты 

размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост 

городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) 

тип города. Особенности сельского расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров 

мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных 

стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной 

Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. 

Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, 

пастбищного животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика.  

Размеры территории и экономико-географическое положение. Административно-

территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с 

Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к 

третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. 

Этнический состав населения. Особенности размещения населения: соотношение 

городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое 

чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по 

показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. 

Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. 

Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной 

промышленности. Традиции лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. 

Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. 

Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение 

новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских 

перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 

экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его 

главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в 

международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с 

крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). 

Центральная и Западная зоны. 

Япония.  

Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии – 

страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 

демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 

традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 



69 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, 

Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его 

причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы 

№3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких 

производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое 

значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта 

Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Практические работы: 

2.Составить картосхему важнейшая продукция поставляемая странами Зарубежной Азии 

на мировой рынок. 

Индия. 

 Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения 

Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. 

Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 

объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное 

отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за 

чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. 

Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные 

отрасли лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 

революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические 

столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. 

Зарождение первых трёх мегалополисов Индии.  

Австралия.  

Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 

природные предпосылки для их развития. 
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 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами 

страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 

Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Африка . 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского 

единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. 

Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. 

Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные 

семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни 

урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. 

Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося 

мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в 

Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Практические работы: 

3.Составить таблицу: "Зональная специализация экспортных и потребительских 

сельскохозяйственных культур в Африке". 

Северная Америка . 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 

США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 

система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 
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афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 

Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских 

ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 

производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. 

Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных 

поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 

определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) 

США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами 

и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Практические работы: 

5 . Составить конспективно-справочную таблицу "Промышленные пояса США". 

Латинская Америка  

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 

федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и 

её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические 

условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента 

его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 

типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 
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 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве 

Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» 

стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных 

городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического 

роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 

новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-

Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки. 

Россия в современном мире  

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных 

организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой 

территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для 

жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в 

постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая 

средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский 

период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в 

развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-

сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие 

сильных территориальных диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой 

горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности 

«нижнего этажа». Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности 

«верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 

 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и 

животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 

железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  
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морском и воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной 

инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и 

мировых финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. 

Менее выгодное положение России  в мире в сфере материального благосостояния. 

Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

 Глобальные проблемы человечества  

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, 

этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её 

улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. Террористические 

организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры 

по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся 

стран. Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической 

проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  

питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в 

развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: 

экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения 

глобальной продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 

Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; международные 

индикаторы их определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. 

Пути решения этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – 

социально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. 

Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению 



74 

населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и 

некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в 

социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 

устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое 

развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география 

 

ФИЗИКА  

 Основное содержание программы 

Электродинамика (10ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования 

тока. Использование электромагнитной индукции.   

Фронтальная лабораторная работа  

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

          Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Производство, передача и использование электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

Фронтальная лабораторная работа  

3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

          Оптика (13ч) 

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО. 

Фронтальная лабораторная работа  

4. Экспериментальное измерение показателя преломления стекла 

          Квантовая физика (13ч) 

Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Фронтальные лабораторные работы  

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 
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7. Наблюдение интерференции, дифракции света 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

          Строение и эволюция Вселенной (данные темы будут изучаться на астрономии)  

          Обобщающее повторение (11ч) 

Повторение за курс физики 10-11 класс, физическая картина мира, итоговая контрольная 

работа, обобщение знаний за курс физики. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Основное содержание программы 

Введение в астрономию (1 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными 

скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, 

протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с 

характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также 

приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских 

телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 

астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является 

изучение видимого движения Солнца, Луны и планет, на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — 

измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении 

планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; 

узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах 
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наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной 

активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы 

узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино 

подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить представление: 

об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд 

различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, 

узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды 

— расстояния во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, 

узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, 

об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и 

шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных 

областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о 

сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, 

протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 

узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 

радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью 

наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о 

роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат 

представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках 

жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

ХИМИЯ  

Основное содержание программы 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии (1ч) 

Химический элемент. Изотопы. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Закон 

Авогадро. 
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Тема 2. Теория строения атома. ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева (3ч) 

Важнейшие понятия и законы химии. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. s-, p-,d-, f- элементы. 

Закон сохранения массы, закон постоянства состава. Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. Принцип заполнения электронами атомных 

орбиталей. 

Демонстрация. Модели атомов и молекул, таблица «Периодическая система». 

Тема 3.  Строение и многообразие вещества (3ч). 

Химическая связь и её виды. Ковалентная связь, её разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация 

атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Ионная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. Кристаллические решётки и их типы. Причины многообразия 

веществ.  

Демонстрация. Образцы веществ. Модели молекул, кристаллических решёток.  

Тема 4. Смеси и растворы веществ (4ч). 

Чистые вещества и смеси. Растворы. Растворы электролитов.  

Практическая работа №1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Тема 5. Химические реакции (10ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы .. Принцип Ле-Шателье.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень и 

константа диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Индикаторы. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Электролиз растворов и расплавов. 

Демонстрации. Опыты, отражающие зависимость химических реакций от природы и 

измельчения  веществ, от концентрации реагирующих веществ, от температуры. 

Схема электролитической диссоциации.  

Закономерности протекания реакций обмена. 

Лабораторные опыты. 1. Влияние различных факторов на скорость химических реакций. 

2. Определение реакции среды универсальными индикаторами.3. Гидролиз солей. 

Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач 

Тема 6. Металлы (5ч). 

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Металлы главных и побочных 

подгрупп Периодической системы химических элементов. Оксиды и гидроксиды железа, 

меди, хрома. Общие способы получения металлов. Электролиз. Сплавы. 

Демонстрации. Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей. Доказательство 

амфотерности алюминия. Взаимодействие железа с кислородом. Образцы меди, железа, 

хрома  и их соединений. 

Взаимодействие меди и железа с кислотами. Получение гидроксидов меди, хрома образцы 

сплавов и изделий из них. Электролиз раствора сульфата меди (II). 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач. 

Тема 7. Неметаллы (4ч) 
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Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Водородные соединения 

неметаллов, оксиды неметаллов, кислородосодержащие кислоты, окислительные свойства 

азотной и серной кислот. 

Демонстрации.  Образцы неметаллов. Модели кристаллических решёток йода, алмаза, 

графита.  Получение аммиака и хлороводорода. Растворение их в воде, доказательство их 

кислотно-основных свойств. Сжигание угля и серы в кислороде. Определение химических 

свойств продуктов сгорания. Взаимодействие концентрированной серной, 

концентрированной и разбавленной азотной кислот с медью. 

Тема 8. Классификация и взаимосвязь органических и неорганических веществ(2ч) 

Простые и сложные вещества. Органические и неорганические вещества. 

Тема 9. Производство и применение веществ и материалов (2ч) 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, 

фармацевтической и лёгкой промышленности, соблюдение инструкций по применению 

приобретённых товаров. 

Производства химической промышленности, общие научные принципы.  

Использование природных ресурсов, производство сверхчистых веществ. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

БИОЛОГИЯ 

Основное содержание программы 

 

Раздел «Организменный уровень организации жизни» (18ч) 

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 способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, 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 в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное 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. 
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Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах 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. 

Раздел «Клеточный уровень организации жизни» (7ч) 

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 тканей. 

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 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 клетке. 

Понятие «целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

Лабораторная работа Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 

корня. 

Раздел «Молекулярный уровень проявления жизни» (9ч) 

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 – носителя наследственной информации клетки. Репликация 

ДНК. 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. 
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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. 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Основное содержание программы 

 

Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в.-12ч 

Романтизм в художественной культуре Европы  19 в.: открытие внутреннего человека- 

       Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX в. 

        Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. 

Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 

        Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 

        Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты  

        Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А 

Сислея, С. Писсаро и др. 

         Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

        Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве 

XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма. 

      Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической 

образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных 

идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, 

антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма. 

      Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 

      Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.) 



81 

Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и нетрадиционный направления 

в искусстве конца 19 нач. 20 в.  

       Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. Влияние 

символизма на многие стилевые направления и художественные течения. Предшественники 

символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. 

Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого 

разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

    Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. 

Эйфель ) 

    Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств 

выразительности. 

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.). 

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж. 

Брак, П. Пикассо и др). 

Художественная культура России 19-нач.20в.  

Шедевры русской художественной культуры 1-й пол. 19 века- фундамент национальной 

классики. 

     Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития 

культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими  и 

реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем. 

 Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

     Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской 

ху дожественной культуре.. Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 

в.Обобщение материала.  

      Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, 

Александрий ский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, 

Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

     Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и 

романтических образов в изоб разительном искусстве. Обращенность живописи к 

внутренне му миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее 

задушевная теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание 

классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. 

Брюллов и др.). 

Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 

Художественная культура пореформенной  эпохи: вера в высокую миссию русского народа  

       Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение 

в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его 

трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного 

наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 

     Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветительский, 

учительский пафос литературы. Нрав ственнофилософские проблемы в творчестве Н.А. 
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Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого 

      Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи 

от функций «украшения». Вера художников  в общественную миссию изобразительного 

искус ства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, 

предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. 

Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. 

Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. 

«Былинный стиль» произве дений В.М. Васнецова. 

     Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения 

в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина 

(опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. 

Обращение композитора к сюжетам из ис тории русского народа («Борис Годунов», 

«Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки. 

Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытия 

символизма. 

     «Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной 

культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-

эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и 

возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие 

нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония противо 

положностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

       Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного 

века». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. 

Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным 

служением, как скрытая основа художественных произведений авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной 

«вечной красоте» художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 

В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм  

      «Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в 

романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. 

Белого, А.А. Блока (по выбору учителя), 

Европа и Америка: художественная культура ХХ в.  

 Полюсы добра и зла: литературная классика ХХ века. 

      Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, 

новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и 

др.)  

Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

      Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в 

музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др. 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость. 
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      Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и 

др.)  

 Художественная культура Америки: обаяние молодости 

       Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях литературы, 

архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. 

Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. Монро идр.)  

 Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры. 

  Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

Художественная культура Америки: обаяние молодости. Своеобразие архитектурного 

облика США. Творчество художников разных стран в Америке. 

  Художественная культура стран Американского континента как молодое образование в 

мировой культуре; полиэтнический характер традиций, сочетание элементов 

художественного мышления разных народов. 

 Художественная культура США. Роль переселенцев из России в становлении 

профессионального искусства Америки. «Великая американская мечта», воплощение 

этого идеала в художественных произведениях. 

Американская литературная классика, ее истоки (Ф. Купер, Дж. Джефферсон, Г. Мелвилл, 

У. Уитмен). Творчество М. Твена («Приключение Тома Сойера»), ОТенри 

(рассказы), образный мир произведений Т. Драйзера, М. Митчелл, Э. Хемингуэя, У. 

Фолкнера (по выбору учителя). 

Статуя Свободы, памятник Линкольну в Вашингтоне — символы Америки. 

России, революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. 

Булгаков и др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп 

(М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры (К. 

Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и 

др.). 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и др.).  

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля 

инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и 

героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве 

второй половины 20 в. 

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины (К. 

Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОВ 

очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 
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Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь 

тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество 

(А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, 

«День Победы» Д. Тухманова и др.). 

«Русская тема» в советском искусстве 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном 

искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих 

«Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 века. 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. 

Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в 

искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, 

Р. Щедрин и др.). 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в  культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Основное содержание программы 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Структура современного производства 

Элементы содержания 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в 

соответствии с формами собственности на средства производства. Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. Понятие о разделении и специализации 

труда. Формы разделения труда. Функции работников вспомогательных подразделений. 

Основные виды работ и профессий. Формы современной кооперации труда. 
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Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль образования в 

расширении профессиональной мобильности. 

Практическая работ а (варианты) 

Анализ региональной структуры производственной сферы. 

 Анализ форм разделения труда в организации.  

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения.  

  Составление схемы структуры предприятия и органов управления 

Нормирование и оплата труда  

Элементы содержания 

Основные направления нормирования труда производства: норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра 

норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда.в соответствии с квалификацией и 

тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практическая работа (варианты) 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

 Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда.  

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Научная организация труда  

Элементы содержания 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров 

и услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и 

услуг. Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики 

Практическая работа 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

Функционально - стоимостной анализ 

Элементы содержания 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения 

Практическая работа 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Основные закономерности развития искусственных систем  

Элементы содержания 
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Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса 

Практическая работа  

Объекты проектирования школьников.  

Знакомые школьникам системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, 

технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности . 

Элементы содержания 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель.  

Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания 

Практическая работа 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Презентация результатов проектной деятельности. 

Элементы содержания 

Определение целей презентации.  

Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. Организация 

взаимодействия участников презентации. 

Практическая работа 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. 

Элементы содержания 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи.  

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг 

Практическая работа 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации.  

Планирование профессиональной карьеры. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. 
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Формы самопрезентации. Содержание резюме. Резюме, план построения 

профессиональной карьеры. 

Творческая проектная деятельность. 

Элементы содержания 

Выбор темы творческого проекта.  Работа над темой творческого проекта.Работа над 

творческим проектом.  Работа над документацией. 

Практическая работа 

Этапы выполнения творческого проекта. Понятие об информации. Выбор и обоснование 

проекта. Разработка рекламного проспекта изделия.  Экономические расчеты  затрат на 

материалы. Выполнение проектного изделия. Оформление проектной папки. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное содержание программы 

1. Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 

Глава 1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном здании. 

Раздел 2. «Основы противодействия терроризму и экстремизму» 

Глава 2. «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ» 
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место ГО в противодействии терроризму. 

Основные задачи, состав НАК на сайте www.nak.fsb.ru . Контртеррористическая 

операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил и средств, 

включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. Подвиг 

Дмитрия Разумовского, Романа Катасонова, Александра Перова г.Беслан 2004г, 

Константин Васильев «Норд-Ост» г.Москва 2002г. 

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни» 

Глава 3. «Нравственность и здоровье» 
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Инфекции, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 

основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение 

ВИЧ-инфекцией. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nak.fsb.ru
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обязанности супругов. Права и обязанность родителей. Конституция РФ и ФЗ РФ, 

Семейный кодекс (гл.1,3,7,8) 

Раздел 4. «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи». 

Глава 4. «Первая помощь при неотложных состояниях» 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди и живота. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Контрольное тестирование по теме «Основы комплексной безопасности и здорового 

образа жизни». 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

ПМП. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. ПМП 

при инсульте. Практическая работа №4. Причины и признаки кровотечений. Виды 

ранений. Понятие об асептике и антисептике. Способы остановки кровотечения: 

пальцевое прижатие, наложение жгута и жгута–закрутки, максимальное сгибание 

конечности, наложение давящей повязки, возвышенное положение. 

Практическая работа №5. Цель иммобилизации, возможные средства для 

иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. Практическая работа 

№6. Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм и основные правила в оказании первой медицинской помощи. 

Практическая работа №7. Причины и признаки, возможные последствия, ПМП травм 

головы, груди, живота. Практическая работа №8. Причины и признаки, возможные 

последствия, ПМП травм таза, позвоночника, спины. Практическая работа 

№9. Причины, признаки и последствия травматического шока. Реанимация. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Практическая работа 

№10. 

Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». 

Раздел 5. «Основы обороны государства» 

Глава 5. «ВС РФ – основа обороны государства». 
Основные задачи современных ВС России. Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства 

и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Военная форма одежды. Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Правовые основы 

военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. 

Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 

Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования уставов, приказы командиров и начальников. Основные 
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обязанности военнослужащих. Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага 

РФ. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и 

быт военнослужащих. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная 

военная служба. 

Контрольное тестирование по теме «Основы военной службы». 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. Значение и роль миротворческой деятельности ВС. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС РФ. Боевое 

Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. История государственных наград 

России за военные заслуги перед Отечеством. Предназначение военной формы одежды и 

знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. Воинская обязанность, 

определение воинской обязанности и ее содержания. Основное предназначение воинского 

учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах 

по воинскому учету. Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне». Общие понятия о 

«Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом 

войны предоставлена особая защита. Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, направленным для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Основное содержание программы 

Физическая культура и здоровый образ жизни    

Современные оздоровительные  системы физического   воспитания, их роль  в  

формировании здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  

долголетия,  предупреждении  профессиональных  заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции.  Оздоровительные  мероприятия  по  

восстановлению  организма  и  повышению  работоспособности:  гимнастика при  

занятиях  умственной  и  физической  деятельностью;  сеансы  аутотренинга,  релаксации  

и  самомассажа, банные процедуры.  Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики  их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий.  Особенности  соревновательной  

деятельности  в  массовых  видах  спорта;  правила  организации  и  проведения 

соревнований, обеспечение безопасности, судейство.  Формы организации занятий 

физической культурой.  Государственные  требования  к  уровню  физической  

подготовленности  населения  при  выполнении  нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   Современное 

состояние физической культуры и спорта в России.  Основы  законодательства 
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Российской Федерации в  области физической культуры, спорта,  туризма,  охраны 

здоровья.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 Оздоровительные системы физического воспитания.  Современные фитнес-

программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества  жизни, 

решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных  навыков и умений.   Индивидуально  ориентированные  

здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при  умственной  и  физической  

деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической  культуры;  

оздоровительная  ходьба и бег.  Физическое совершенствование  

 Совершенствование  техники  упражнений  базовых  видов  спорта:  

акробатические  и  гимнастические  комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции ; прыжки  в  длину  и  высоту  с разбега  ; метание  

гранаты   ;  передвижение  на  лыжах;  плавание  ;  технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и  тактическая 

подготовка в национальных видах спорта.   

Спортивные  единоборства:  технико-тактические  действия  самообороны;  

приемы  страховки  и  самостраховки. 

 Прикладная  физическая  подготовка:  полосы  препятствий;  кросс  по  

пересеченной  местности  с  элементами спортивного ориентирования; прикладное 

плавание. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Основное содержание программы 

Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ по русскому языку. Ознакомление 

учащихся  

со структурой теста ЕГЭ и вариантами контрольно-измерительных материалов по 

русскому языку. Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ. Критерии оценивания. 

Публицистический стиль речи.  Жанры публицистического стиля речи. Основные 

признаки и особенности функционирования. Углубление и развитие представлений о 

публицистическом стиле речи и его жанрах; совершенствование навыков анализа текста. 

Средства художественной изобразительности. Понятие средств художественной 

изобразительности; виды словесных средств художественной изобразительности. 

Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания сочинения-рассуждения. 

Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы вступлений. Виды информации 

в тексте. Формулировка основной проблемы исходного текста. Соотношение тематики и 

проблематики текста. 

Основная проблема текста. Виды  и типы проблем, рассматриваемых  авторами в 

исходных текстах. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. 

Лексические и синтаксические средства выражения авторской позиции 

Типы аргументации в изложении собственной позиции. Заключительная часть сочинения. 

Логические приёмы мышления. 

Сочинение-рассуждение по тексту художественного или публицистического стиля. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Орфоэпия как раздел науки о языке. Слог. Ударение. 

Произношение ударных и безударных гласных. 
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Лексические нормы. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Различение омонимов и многозначных слов. Паронимы. 

Морфологические нормы. Употребление числительных. Разряды количественных 

числительных. Особенности склонения и правописания количественных числительных. 

Порядковые числительные, их склонение и правописание. 

Морфологические нормы. Степени сравнения прилагательных и наречий. Способы 

образования и особенности употребления сравнительной и превосходной степени 

качественных прилагательных и наречий. Синтаксическая роль прилагательных и наречий 

в сравнительной и превосходной степени и их функция в художественном тексте. 

Употребление местоимений. Отличие местоимений от именных частей речи. Значение и 

морфологические признаки  местоимений разных разрядов. Морфологический разбор 

местоимения. 

Словообразование. Обобщение знаний о составе слова и способах словообразования; 

совершенствование навыков правописания. Морфологические и неморфологические 

способы образования слов. 

Орфография. Правописание в корнях слов. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корнях слов. Непроизносимые согласные. Удвоенные согласные. 

Правописание корней с чередующими гласными. 

Правописание О-Е после шипящих в корне слова. Условия выбора орфограмм. 

Употребление и правописание Ъ и Ь. Правила правописания разделительных Ь и Ъ, Ь – 

показателя мягкости согласного, Ь – показателя грамматической формы. 

Правописание приставок. Приставки на З- и С-. Условия выбора орфограмм.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Значение приставок ПРЕ- и ПРИ-. Приставки с неясным 

значением. 

Гласные Ы и И после приставок. Правила правописания букв И – Ы в корне после 

приставок.  

Склонение и падеж имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

Правописание НЕ с разными частями речи. Слитное и раздельное написание НЕ  

с существительными, прилагательными, глаголами, причастиями, деепричастиями, 

наречиями. 

Правописание –Н- и –НН- в прилагательных, причастиях и наречиях. Правила 

правописания одной и двух букв Н в суффиксах прилагательных, образованных от 

существительных. Полные и краткие причастия. Одна и две буквы –Н- в суффиксах 

страдательных причастий. Условия выбора правописания одной и двух букв Н в 

суффиксах наречий. 

Правописание окончаний личных глаголов. Спряжение глаголов. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Слитное, дефисное и раздельное написание. Образование сложных имен 

существительных. Правописание сложных существительных, прилагательных и наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Разбор заданий по русскому 

языку. 

Предложение. Главные члены предложения и способы их выражения. Второстепенные 

члены предложения. Правила согласования главных членов предложения. Способы 

выражения дополнений, определений, обстоятельств. 
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Грамматическая основа предложения. Виды предложения по цели высказывания. Знаки 

препинания в конце предложения. Синтаксический разбор предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Способы выражения подлежащего  и сказуемого. 

Предложения с однородными членами. Признаки однородности. Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов. Обобщающее слово при однородных членах. 

Вводные слова. Запятые при вводных словах. Разбор заданий по русскому языку. 

Обособленные члены предложения. Обособленные определения. Разбор заданий по 

русскому языку. 

Обособленные члены предложения. Обособленные приложения. Разбор заданий по 

русскому языку. 

Обособленные члены предложения. Обособленные обстоятельства. Разбор заданий по 

русскому языку. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в СПП  с одним придаточным.  

Разбор заданий по русскому языку. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в СПП  с несколькими 

придаточными.  Разбор заданий по русскому языку. 

Бессоюзные сложные предложения. Разбор заданий по русскому языку. Знакомство с 

критериями оценивания сочинения и  заданий ЕГЭ по русскому языку на экзамене. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО МАТЕМАТИКЕ 

Основное содержание программы 

Вычисления (2ч) Действия с целыми числами. Действия с дробями 

Вычисления и преобразования (4ч) Тождественные преобразования алгебраических 

выражений, выражений с корнем, выражений, содержащих степень с рациональным 

показателем. 

Уравнения и неравенства (4ч) Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Квадратные уравнения и неравенства. Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства.  

Текстовые задачи (6ч) Задачи на проценты, смеси, сплавы. Задачи на движение по 

прямой. Задачи на движение по окружности. Задачи на движение по воде. Задачи на 

совместную работу. Задачи на прогрессии. 

Графики и диаграммы (1ч) Задачи на чтение и анализ графиков и диаграмм 

Логарифмы (4ч) Логарифмическая функция. Тождественные преобразования 

логарифмических выражений, нахождение их значений. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Соотношение сторон и углов в прямоугольном треугольнике (2ч) Определения 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса в прямоугольном треугольнике. Соотношение 

сторон и углов в прямоугольном треугольнике. Решение геометрических задач. Теоремы 

Пифагора, косинусов, синусов, сумма углов треугольника и др. Решение геометрических 

задач. 

Треугольники  и  многоугольники (2ч) Три признака равенства треугольников, подобия 

треугольников. Формулы площадей и периметров треугольника, квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора круга. Решение 

геометрических задач. 
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Векторы (1ч) Формулы, связанные с координатной плоскостью (длина отрезка, 

координаты середины отрезка, координаты вектора, длина вектора, скалярное 

произведение). 

Многогранники (1ч) Многогранники ( куб, параллелепипед, пирамида). Основные 

формулы для вычисления площадей поверхности и объема многогранников. 

Тела вращения (1ч) Тела вращения ( цилиндр, конус, усеченный конус, шар). Основные 

формулы для вычисления площадей поверхности и объема тел вращения. 

Тригонометрические функции (3ч) Тригонометрические функции и их свойства. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений, нахождение их 

значений. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Производная (2ч) Производная. Правила вычисления производных. Геометрический 

смысл производной. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Итоговая контрольная работа (2ч) 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Основное содержание программы 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.  

 Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, 

капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в России.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Общественные блага. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг.  

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы.  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. Политика как 

общественное явление.  

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации.  

Современный политический процесс.  Политическая элита особенности ее формирования 

в современной России. Политическая  идеология. Основные идейно-политические течения 
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современности. Гражданские инициативы. Многопартийность. Политические партии и 

движения,  их классификация. Роль  партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Отличительные черты  выборов в демократическом обществе.  Роль  средств массовой 

информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во 

время предвыборных кампании. Характер  информации распространяемой по каналам 

СМИ. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах.  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.   

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды 

уголовных наказаний и порядок их назначения.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,  заключения и расторжения 

трудового договора.  

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ИСТОРИИ 

Основное содержание программы 

Введение. (1час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Раздел 1 : «История России с древности до конца XVII в.» (4 часов) 

Древнерусское государство в IX– первой половине XII в. 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Славяне: западные, 

восточные, южные. Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими 

племенами. Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия 

восточных славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), 

скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, 

дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Возникновение 

государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. 

Князь Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно 

Солнышко. Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие 

традиции. Княжение Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. 

Владимир Мономах. 

Культура восточных славян и Киевской Руси. 
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Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных 

лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный 

храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Русские земли и княжества в XII–середине XV в. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. 

Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный 

поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, 

выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. 

Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-

Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период 

монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Итоговый тест по теме «История России с древности до конца XIII в». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

 «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского 

великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван 

Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 

гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». 

Василий III. 

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. 

Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. 

Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская 

война. 

Смута.  

Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. 

Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 
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книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Раздел 2 «История России XVII-XVIII вв». ( 5 часов)  

Первые Романовы. 

 Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя политика России 

в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор 

Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с 

Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. 

Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, 

военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна 

Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-

турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. 

А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и 

техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Раздел 3  «Россия в XIX веке». (4часа)  

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. 

Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. 

«Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное 

общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I. Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. 

Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Искусство (живопись). Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 
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Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская 

реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в 

народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». 

Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. 

Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система 

образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

Итоговый контроль. (2 часа).  

Выполнение тестовых заданий  в форме ЕГЭ. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИКЕ 

Основное содержание программы 

Электромагнитные явления  

      Основные  характеристики магнитного  поля.  Силы Ампера,  Лоренца. Решение 

расчетных и качественных задач. Электрический ток в различных средах. Явление  

электромагнитной индукции. Закон  электромагнитной индукции. Решение расчетных 

задач. Решение расчетных задач с использованием характеристик переменного тока. 

Активное и реактивное сопротивления. Отработка навыков по решению уравнений. 

Решение задач на сопоставление. Решение тестовых задач по теме. 

Электромагнитные колебания 

       Решение задач на свободные электромагнитные колебания. Решение качественных 

задач на вынужденные электромагнитные колебания. Электромагнитные  волны и их 

характеристики. Решение задач. Решение задач на сопоставление. Решение тестовых задач 

по теме. 

Оптика   

     Законы геометрической оптики. Законы распространения и отражения света. Решение 

качественных задач и задач на построение. Формулировка  закона преломления света. 

Линзы. Виды линз. Характеристики линз. Формула тонкой линзы. Решение расчетных 

задач. Построение изображения, даваемое линзами. Решение качественных задач и задач 

на построение. Решение расчетных задач на интерференцию света.  Решение расчетных 

задач на дифракцию света. Дифракционная решетка. 

Квантовая физика 

       Элементы  теории относительности. Решение качественных задач и расчетных задач 

по теме. Решение расчетных задач на фотоэффект и его применение. Решение расчетных 

задач на квантовую  теорию света. Атомное ядро. Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного  распада. Расчет энергии выхода при ядерных реакциях. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ХИМИИ 

Основное содержание программы 
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Расчеты с использование газовых законов  

Закон Авогадро и следствия из него. Количество вещества, молярный объем. Закон 

объемных отношений (правило Гей-Люссака). Газовые законы. Уравнение Клайперона-

Менделеева. Объемная доля газа. Вычисление количественного состава газовых смесей. 

Решение задач алгебраическими способами  

Расчеты по уравнениям реакции, если реагенты содержат примеси. Расчеты по 

уравнениям реакции, если один из реагентов взят в избытке. Окислительно-

восстановительные процессы между органическими, неорганическими веществами. 

Количественные характеристики электролиза. Закон Фарадея. Вычисления по уравнениям 

последовательных реакций. Вычисления по уравнениям параллельных реакций. 

Вычисление количественного состава смесей  

Количественный состав смеси. Вычисление количественного состава смесей, если один 

компонент смеси участвует в химическом процессе. Вычисление количественного состава 

смесей, если все компоненты участвуют в химическом процессе. . 

Решение задач по теме «Растворы»  

Способы выражения концентрации растворов. Задачи на приготовление растворов (в 

т.ч. из кристаллогидратов, растворов различных концентраций). Расчеты, связанные с 

изменением состава раствора (при добавлении растворенного вещества, выпаривании 

раствора, добавлении воды к раствору, добавлении раствора другой концентрации 

одноименного вещества). Вычисления по уравнениям реакции, протекающих в водных 

растворах. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО БИОЛОГИИ 

Основное содержание программы 

Основы цитологии  

Белки: структура, функции белков. Комплементарность, триплет, кодон, генетический 

код. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК, сравнительная характеристика данных кислот. 

Особенности строения, место расположения в клетке, основные функции, виды РНК, их 

роль в биосинтезе. Транскрипция.  

Молекулярная биология  

Правила Чаргаффа. Принцип комплементарности. Определение нуклеотидного состава 

нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) в процентном о количественном соотношении. Задачи 

на определение числа нуклеотидов, кодонов, триплетов, аминокислот, т-РНК. Задачи на 

определение длины и массы гена, массы белка. Задачи на определение аминокислотного 

состава белков, в том числе до и после мутации в молекуле ДНК. Задачи на определение 

аминокислоты, которую транспортирует т-РНК. 

Энергетический обмен  

Энергетический обмен в клетке, его этапы, аэробные и анаэробные организмы, клеточное 

дыхание. Задачи на определение количества молекул глюкозы, АТФ, которые участвуют 

или образуются в процессе катаболизма. 

Размножение и развитие организмов  

Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Индивидуальное развитие организмов. Митоз и мейоз в сравнении. Задачи 

на определение числа хромосом и молекул ДНК в процессе деления клетки (митоз, мейоз) 
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2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся  при получении среднего 

общего образования 

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»  на уровне среднего общего 

образования являются Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарт, Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится образовательное учреждение, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.»  предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

образовательной организации, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного 

образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 



100 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОБУ «Красногвардейская 

СОШ имени Марченко А.А.». Определение конкретного содержания воспитания и 

социализации в школе, каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

образовательной деятельности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных и профессиональных групп; 

    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
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 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); – трудовых 

и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
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неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования ;  

«…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

«…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

«…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения;  

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания;  

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности;  

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 

основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 
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Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

 Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности;  

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);  

– общегосударственные, региональные и школьные ритуалы; развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;  

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое);  

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает:  
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся:  

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются:  

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми;  

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают:  

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 – развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным  признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения. Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются:  

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

 – с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 – формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
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табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью  

– как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание);  

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются:  

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научноисследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;  

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

 – потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию  обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают:  
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– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются:  

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. В этой области воспитания обеспечивается привлекательность 

науки для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.),  

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
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– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся.  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия:  

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте;  

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, социальная среда населенного пункта и др.);  

– определение значимых лиц  

– источников информации и общественных экспертов (педагогических работников 

образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций;  

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;  

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);  

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ;  

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  
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– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;  

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации;  

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

– участие в работе клубов по интересам; 

 – участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;  

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении;  

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

 – участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов.  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. Парадигма традиционного 

содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на 

представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство. В рамках традиционного содружества реализуется 

технология разовых благотворительных акций, когда представители социального 

института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей 

организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может 

реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной 

организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или 

памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации 

воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых 

знакомых. Такая практика может быть описана как технология  дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных).  
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Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной.  

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 

на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

 Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «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 свободно передвигаться 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 признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации.  
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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), 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.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Предметная неделя в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций. Конкурсы профессионального 

мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся 

как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить 

наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 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. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 
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динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и  

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

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 организована 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.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 
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индивидуальные  программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля 

за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

 – как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры;  

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей);  
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– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений:  

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
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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, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (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 участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению 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; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

 – реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 

том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования);  

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию;  

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 
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обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи 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:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

 – степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; – интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 

практик; 

 – согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

 

2.3 Технологии, используемые в учебном процессе среднего общего образования 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 

основе объяснительно- иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 
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интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

Информационные технологии используются для развития индивидуальности 

учащихся, их способности ориентироваться в современном информационном обществе. 

Технологии развивающего обучения; 

Технологии сотрудничества (игровые технологии – общешкольные интеллектуальные 

игры; технологии коллективных способов обучения и др.); 

Проектная деятельность. 
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3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Бузулукского района на 2019/2020 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича» на 2019/2020 учебный год – документ, 

который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов. Иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной 

программы образовательной организации. 

Нормативная база 

Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ). 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года «1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении введения в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3)). 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 

«О формировании учебных планов среднего  общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

 Приказы Минпросвещенния России от 28.12.2018 № 345 и № 699 от 09.06.2016. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (далее ООП СОО). 

Учебный план школы разработан в  соответствии с Уставом МОБУ «Красногвардейская  

СОШ имени Марченко А.А.», обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 
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Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ среднего общего образования. Основная 

образовательная программа основного среднего образования включает в себя учебный план 

для учащихся 10-11 классов. Основная образовательная программа основного среднего 

образования реализуется через учебный план с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Количество часов обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПином 

2.4.2821-10. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, признанная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. На основании 

проведённого анкетирования и социального заказа родителей школой разработан учебный 

план универсального профиля для учащихся 10-11 классов. 

Учебный план состоит из трёх компонентов учебных предметов: базовые 

общеобразовательные предметы, региональный компонент, элективные учебные предметы. 

Учебный план универсального профиля включает в себя «Базовые учебные предметы»: 

- Русский язык – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Литература – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- Иностранный язык (английский) – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- Алгебра – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- Геометрия – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

 - Информатика – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- История – 10-11 классы по 2 часа в неделю. 

- Обществознание – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- География – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Физика – 10-11 классы по 2 часа в неделю. 

- Химия – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Биология – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Астрономия – в 11 классе  1 час в неделю. 

- Технология – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- ОБЖ– 10-11 классы (в  10 классе – 2 часа, в 11 классе - 1 час в неделю). 

- Физическая культура – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- МХК – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

Региональный (национально-региональный) компонент предполагает 

дополнительный 1 час в неделю на изучение курса ОБЖ в 10 классе.   

Компонент образовательной организации включает в себя дополнительно изучение  в 

10-11 классах (в неделю):  1 час -  «Алгебра»; по 1 часу – элективный курс по русскому 

языку и математике;  по 0,5 часа – элективные курсы по обществознанию, истории, физике, 

информатике, химии, биологии. 

В текущем году в 11 классе на элективные учебные предметы выделено 4 часа в неделю. 

Благодаря изучению элективных учебных предметов возможно:  

 развитие содержания некоторых базовых предметов;  

 дополнительная подготовка к сдаче единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 
 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ (№ 345 от 28.12.2018., № 

253 от 08.05.2019.).  



123 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.  

Внеурочная деятельность в классах реализуется через работу учителей, классных 

руководителей. 

Образовательная деятельность в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее общее образование 
Годовой учебный план для 10-11 классов, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 10 

классе 

Количество 

часов в 11 

классе 

Всего 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 34 34 68 

 Литература 102 102 204 

Иностранный язык Английский язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 204 

 Геометрия 68 68 136 

 Информатика 34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

68 68 136 

 География 34 34 68 

Естественно-научные 

предметы 

Химия 34 34 68 

 Биология 34 34 68 

 Физика 68 68 136 

 Астрономия  34 34 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

 ОБЖ 68 34 102 

Искусство МХК 34 34 68 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 170 170 340 
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 Элективный курс по 

русскому языку 

34 34 68 

 Элективный курс по 

математике 

34 34 68 

 Элективный курс по 

истории 

17 17 34 

 Элективный курс по 

обществознанию 

17 17 34 

 Элективный курс по 

физике 

17 17 34 

 Элективный курс по 

информатике 

17 17 34 

 Элективный курс по 

химии 

17 17 34 

 Элективный курс по 

биологии 

17 17 34 

ИТОГО  1156 1156 2312 

Максимальная 

нагрузка при 

пятидневной рабочей 

недели 

1156 1156 1156 2312 

Недельный учебный план для 10-11 классов, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования 

Учебные предметы Количество часов в 

10 классе 

Количество часов 

в 11 классе 

Всего 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 2 1 3 

МХК 1 1 2 

Элективный курс по 

русскому языку 

1 1 2 

Элективный курс по 

математике 

1 1 2 

Элективный курс по 

истории 

0,5 1 1,5 
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Элективный курс по 

обществознанию 

0,5 1 1,5 

Элективный курс по 

физике 

0,5 0,5 1 

Элективный курс по 

химии 

0,5 0,5 1 

Элективный курс по 

биологии 

0,5 0,5 1 

ВСЕГО 34 34 68 

 

  Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения государственной образовательной программы среднего общего образования.    

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

    В 11 классе в 2019/2020 учебном году реализуется модель универсального обучения.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10 

классе не превышает 34 часа в неделю. Учебный процесс организован в соответствии со 

ст.28 ФЗ № 52-99 и СанПиН 2.4.2.2821-10. (п.10. «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»). 

 

3.2.Организационно-педагогические условия организации образовательного процесса.  

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 02.09.2019  г. 

 продолжительность учебного года:  

 в 1 классах – 33 недели 

  во 2-11-х классах – 34 недели 

1.  Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1-ые классы – 3  

 2-ые классы – 2 

 3-и классы –2  

 4-ые классы – 3  

 5-е классы – 3  

 6-е классы – 2  

 7-е классы –2  

 8-е классы – 2 

 9-е классы – 2   

 10-е классы – 1 

 11-е классы - 1 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

учебный год делится на первой и второй ступенях на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 
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1-ая четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 7 

2-ая четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 

3-я четверть 13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 

4-я четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 9 

  

на третьей ступени: в 10 – 11-х классах на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  полугодия Окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 г. 27.12.2019 г. 15 

2-ое полугодие 13.01.2020 г. 29.05.2020 г. 19 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

для учащихся 1-11-х классов: 

  Дата Продолжительность в днях 

Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 

Зимние 30.12.2019 г. 11.01.2020 г. 13 

Весенние  23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

   Для первоклассников в 3-й четверти вводятся дополнительные каникулы с 10.02.2020 г. по 

16.02.2020 г. (7 дней) 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: 

1 смена – 1 - 11 классы 

продолжительность урока:  

1-ые классы в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока по  35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый) 

2-11-ые классы – 45 минут 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 смена 

8-40 ч. 1 урок 9-25 ч. 

9-25 ч. 1перемена 9-35 ч. 

9-35 ч. 2 урок 10-20 ч. 

10-20 ч. 2 перемена (организация питания 

1-3 классов) 

10-40 ч. 
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10-40 ч. 3 урок  11-25 ч. 

11-25 ч. 3 перемена (организация питания 

4-7 классов) 

11-40 ч. 

11-40 ч. 4 урок 12-25 ч. 

12-25 ч. 4 перемена (организация питания 

8-11 классов) 

12-40 ч. 

12-40 ч. 5 урок 13-20 ч. 

13-20 ч. 5 перемена  13-30 ч. 

13-30 ч. 6 урок 14-15 ч. 

14-15 ч. 6 перемена 14-25 ч. 

14-25 ч. 7 урок 15-10 ч.  

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

промежуточная аттестация во 2 – 10-х классах проводится в апреле-мае 2020 г. (см. 

Приложение); 

итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской федерации на 2019/2020  учебный год. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение ООП СОО 

 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение ООП СОО Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

3/2 

 

 

9/3 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

3/3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории мастерские 

 

2/1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

английского языка основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

 

2 

2 

1 

1.2.1. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

2 
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1.2.2. Учебно-практическое 

оборудование:  

1. Таблицы и плакаты: 

1). Карта Великобритании. 

2). Порядковые числительные. 

3). Местоимения. 

4). Праздники. 

5). Мой день рождения. 

6). Мой день. 

7). Мой друг. 

8). Мой город. 

9). Портреты детских писателей. 

10). Портреты зарубежных 

композиторов. 

11). Портреты британских 

писателей. 

12). Английский алфавит. 

2. Дидактический материал. 

3. Лексические картинки. 

4. Компьютер. 

5. Магнитный алфавит. 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

 

4 

 

4 

1 

1 

1 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

30 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

информатики основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

 

2 

2 

3 

1.2.1. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

Компьютер рабочее место ученика 

Компьютер рабочее место учителя 

Epson Stylus PHOTO R220 

Проектор Mitsubishi electric SD206U  

Интерактивная доска  

 

 

 

21 

2 

1 

 

2 

1 

 1.2.2. Учебно-практическое 

оборудование:  

Сплит-система AEG.  

Цифровой тьютор  

Первая помощь – 1СБППО  

Первая помощь – 2 – 18 CD 

 

 

2 

0 

41 

18 
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ПСПО - 6 CD, 3 DVD 

Медиатека  

9 

60 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

Стол копьютерный 

 

40 

21 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета русского 

языка основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

 

4 

4 

1 

1.2.1. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

 

1 

1.2.2. Учебно-практическое 

оборудование:  

Набор портретов писателей 19,20 века 

Репродукции картин из серии 

«Третьяковская галерея» 

Наборы иллюстраций по литературе по 

темам «М.А.Шолохов», 

«В.В.Маяковский», «А.С.Пушкин», 

«М.Ю.Лермонтов», «А.М.Горький», 

«А.Т.Твардовский. Василий Тёркин» 

Наборы дидактического материала и 

проверочных работ по русскому языку. 

Словари и учебные пособия: 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 

Справочник лингвистических терминов. 

Москва. «Просвещение», 1972  

Прокофьева А.Г., Прокофьева В.Ю. 

Оренбургский край в произведениях 

русской литературы и фольклора. 

Хрестоматия для 5-8 классов.  

Прокофьева А.Г.Оренбургский край в 

произведениях русской литературе. 

Хрестоматия для 9-11 классов. 

Оренбург. 2003  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 

Словарь-справочник лингвистических 

терминов. Москва. «Просвещение» 

Грушников П.А. Орфографический 

словарик. Москва.  
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Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь. Москва. 

«Просвещение»  

 1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

60 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета географии 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

 

1 

1 

1 

1.2.1. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

 

1.2.2. Учебно-практическое 

оборудование:  

Карты  

План местности  

Топографическая карта  

Физическая география России 

Экономическая карта России  

Физическая география Мира  

Экономическая карта Мира  

Карта океанов  

Страноведение  

Модели и макеты 

Физический глобус 

Теллурий  

Горная страна, сталактитовая пещера, 

овраги, горный хребет, гора, речная 

долина. 

Набор картин 

Портреты путешественников и 

исследователей  

«Природа Африки»  

«Природа Южной Америки»  

«Природа Северной Америки»  

«Природа Австралии»  

«Природа Евразии» .  

«Основные типы почв»  

«Начальный курс географии»  

«Природа нашей Родины»  

«Животный мир материков»  
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«Воды суши»  

Коллекция «Горные породы и их 

использование человеком»  

Коллекция «Полезные ископаемые»  

Гербарий  

Компоненты оснащения 

учебного кабинета истории и 

обществознания основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

 

1 

1 

1 

1.2.1. Учебно-практическое 

оборудование:  

Карты: Мир в 17-18 в. 

ВОВ 1941-1945 г. 

Вторая мировая война.  

Индия и Китай в древности. Великое 

княжество Литовское 13-15 вв. 

Народные движения в 17 в. Крымская 

война 1853-1856 г. Российская империя 

в 1762-1800 г Российское государство 

во второй половине 16 в. 

Северо-Восточная Русь в первой 

половине 14 в.  

Отечественная война 1812 г. 

Становление советской России. Древняя 

Русь и др. 

Картины по истории  

Стенд «Искусство в 19 в.». 

 

1.2.2. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

15 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета математики 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

 

3 

3 

1 

1.2.1. Учебно-практическое 

оборудование:  

Таблицы по математике 

Алгебраические преобразования. 

Таблица простых чисел. Квадратное 

уравнение.  

Тела вращения. 
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Натуральные числа и др.  

Набор слайдов по стереометрии. 

Модели геометрических фигур. 

Портреты математиков. 

Комплект дидактического материала по 

классам (карточки, памятки, 

перфокарты и др). Тестовые задания по 

классам. 

Раздаточный материал. 

1.2.2. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

45 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета биологии 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

 

1 

1 

3 

1.2.1. Учебно-практическое 

оборудование:  

Таблицы по биологии: Вегетативное 

размножение растений, Растительная 

клетка, Плесневые грибы, Грибы – 

паразиты, Сосна обыкновенная, 

классификация цветковых, Типы 

корневых систем, строение стебля, 

Строение почек, Бактерии, Строение 

цветка, и др.  

Таблицы по зоологии : 

Земноводные, их развитие, Речной рак, 

Пауки, клещи, Травяная лягушка, 

Многообразие паразитических червей, 

Речной окунь, Редкие и исчезающие 

виды зверей, Насекомые, Простейшие, 

Схема развития живого мира, 

Многообразие моллюсков.  

Таблицы «Общая биология»: 

Строение ДНК, Бактерии, Борьба за 

существование, Естественный отбор, 

Расы человека, Видообразование, и др.  

Таблицы «Человек»: 

Нервная система, Кожа, Клетка, 

Спинной мозг, Внутренние органы, 

Скелет, Железы внутренней секреции, 

Гигиена питания, и др. 
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Модели: Цветок вишни, Цветок 

капусты, ДНК, Череп человека, Скелет 

человека, Головной мозг: рыбы, 

рептилий, птицы, млекопитающих. 

Муляжи: Глаз человека, Ухо, Гортань, 

Почки, Сердце, Череп, Большие 

полушария, Печень и желчный пузырь, 

Томаты, Фрукты, Овощи, 

Полиплоидные гибриды. 

Материал по теме:  

Череп питекантропа 

Челюсть гендейбергенного человека 

Череп австралопитека 

Голова шимпанзе 

Руки шимпанзе, Голова гиббона, Череп 

макаки, Орудие труда первобытных 

людей 

Череп неандертальца. 

Скелеты: 

Рыбы, Лягушки, Змеи, Голубя, Крысы, 

Кролика, Крота, Речного рака, Рог 

коровы, Внешний вид птицы. 

Коллекции: 

Хлопок, Лен, Гербарий «Хлопок», 

Картон, Шерсть. 

Коллекции семян.  

Муляжи грибов.  

Раздаточный материал Динамические 

пособия (рельефные): развитие гриба, 

развитие папоротника, развитие мхов. 

Влажные препараты 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение улитки, 

Внутреннее строение птицы, 

Внутреннее строение рыбы  

1.2.2. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

15 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Документация ОУ: 

Положение о рабочей программе  

Положение об организации единого 

режима работы с текстовой 

информацией 

Положение о рабочей группе 

Программа моноторинга качества 
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Положение о внутришкольном 

мониторинге 

2.2. Базы данных:  

БД учащихся 1-11 кл. 

БД одаренных детей 

БД необучаемых детей по состоянию 

здоровья 

БД детей, прибывших из ближнего 

зарубежья 

БД детей, освобожденных от уроков 

физ-ры по состоянию здоровья 

БД детей предшкольного возраста 

БД детей от 0 до 18 лет 

 

2.3. Материально-техническое 

оснащение:  

Компьютер 

Ксерокс 

Принтер 

 

 

1 

1 

1 

3. Компоненты оснащения 

мастерской  

3.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки мастерской 

Инструкции по охране труда  

 

 

 

2 

2 

6 

3.2. Учебно-практическое 

оборудование:  

Станок токарный ТВШ – 4  

Лобзик  

Набор слесарный  

Набор столярный  

Станок сверлильный  

Станок токарный по дереву  

Станок фуговальный  

Рубанки 

Тиски слесарные  

Электроточило 

Верстаки  

Машинки швейные 

Оверлог 

Холодильник 

Печь микроволновая 

Плита электрисеская 

 

 

1 

6 

10 

10 

2 

2 

2 

15 

10 

1 

20 

5 

1 

1 

1 

2 

3.3. Мебель 25 

4. Компоненты оснащения 4.1. Нормативные документы,  
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спортивного зала программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки спортзала 

Акт испытания спортивного инвентаря 

Акт испытания гимнастических 

снарядов 

Инструкции по охране труда 

 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

3 

4.4. Учебно-практическое 

оборудование:  

Канат 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Лыжи 

Перекладина 

Конь гимнастический 

Тренажер 

Тен стол 

Маты гимнастические 

Козёл 

Мостик гимнастический 

Мячи для метания 

 

 

1 

25 

25 

25 

20 

3 

1 

1 

2 

10 

2 

5 

20 

 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран 

МФУ 

принтер монохромный 

принтер цветной 

фотопринтер 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера  

оборудование компьютерной сети  

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 

 

21/12 

6/4 

8/6 

8/5 

1/0 

6/3 

3/1 

Имеется 

6/3 

II Программные инструменты  
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операционные системы  

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

графический редактор для обработки растровых изображений 

графический редактор для обработки векторных изображений 

музыкальный редактор 

редактор подготовки презентаций 

редактор видео 

редактор звука 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 

среда для интернет-публикаций 

56/56 

23/23 

 

56/56 

 

23/23 

 

23/23 

 

10/3 

23/23 

26/26 

26/26 

3/0 

 

15/15 

1/1 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: 

разработка планов 

дорожных карт 

заключение договоров 

распорядительные документы учредителя локальные акты 

образовательного учреждения  

 

 

1 

1 

1 

Имеется 

Имеется  

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся 

творческие работы учителей и обучающихся осуществляется 

связь учителей, админист-рации, родителей 

осуществляется метод. поддержка учителей  

 

 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники  

рабочие тетради 

 

399/181 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам электронные наглядные 

пособия 

электронные практикумы. 

 

 

399/46 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение.  

Образовательное учреждение МОБУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Марченко Антона 

Александровича» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
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решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Заключен договор с ФАП п. Красногвардеец. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководи

тель 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

администрати

вно-

хозяйственну

ю работу ОУ 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Директор школы – О. В. 

Пачина Высшее 

пед.образование ОГПУ 

1991 г.,  

история, обществознание 

пед стаж – 28 лет; стаж 

работы в должности -5 

лет;  

ПК «Управление ОО в 

условиях введения 

профстандартов» 2016 г, 

107431; 

Пожарная  безопасность в 

ОО 2018г; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

подтверждает присвоение 

квалификации «Эксперт в 

сфере  закупок» 2018 г. 
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заместите

ль 

руководи

теля 

координирует 

работу 

преподавател

ей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации

. 

Обеспечивает 

совершенство

вание методов 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса. 

0/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Зам директора по УВР – Р. 

Ф. Белентьева. Высшее 

пед.образование: ОГПИ 

1976 г. 

математика, физика.; пед 

стаж – 43 года;  

стаж работы в должности 

-36 лет;  

ПК Экономика и 

менеджмет 2017 г.; 

ПК Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях /№ 

2121 от 16.10.2018  

Зам директора по ВР – 

И.В. Танеева; 

Высшее пед.образование 

ОГУ ВСВ 0647323 

Учитель русского языка и 

литературы  

пед стаж – 19 лет; стаж 

работы в должности -4 

года;  

    ПК Экономика и 

менеджмент в 

образовательном 

учреждении 2017г; 

  ПК Программа 

подготовки председателей 

и членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2018 года» с 

присвоением статуса 

«основной эксперт» 2017 г 

ПК Информационно-

коммуникативные 

технологии в управлении 

образовательным 

учреждением 2018 г.  

ПК «Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» ./№ 

2360 от 14.11.2018 
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учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

0/22  высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшая кв.категория – 9 

чел; 

1кв.категория – 12 чел; 

Высшее пед. образование 

– 20 чел; 

Сред. спец – 2 чел 

Курсовая подготовка за 

последние 3 года: 

ПК Теоретические и 

методологические 

аспекты подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ по биологии в 

условиях обновления 

системы оценивания – 1 

ПК Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

образовательных 

учреждениях – 1 

ПК Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

физике -1 

ПК Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

истории: методика 

написания исторического 

сочинения -1 

ПК Программа 

подготовки председателей 

и членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена.-1 

ПК Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

английского языка в 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации -2 

ПК Актуальные вопросы 

развития ученического 

самоуправления в 

Оренбургской области -2 

ПК Технология 

проектирования 

метапредметных 

образовательных 
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результатов учащихся – 2 

чел 

ПК ФГОС: внеурочная 

деятельность и классное 

руководство – 1 чел; 

ПК 1С: ХроноГраф Школа 

3.0 ПРОФ -1  

ПК Экономика и 

менеджмет -2 

ПК Управление ОО в 

условиях введения 

профстандартов -2 

ПК ПК: 

Программирование на 

языке паскаль -1 

ПК Основы 

робототехники и 

программирования -1 

ПК Актуальные проблемы 

управления ОО -1 

ПК Техника безопасности 

в ОО -4 

ПК Методические 

аспекты деятельности 

педагогов – 

библиотекарей в условиях 

внедрения 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов – 1 

ПК Дополнительное 

образование: перспективы 

и реальность. Проектная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании – 7 

ПК Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики в аспекте 

подготовки выпускников 

к итоговой аттестации – 2 

ПК Программа 

подготовки председателей 

и членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 
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экзамена 2018 года» с 

присвоением статуса 

«основной эксперт» - 7 

ППК Учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС – 1 

ПК Информационно-

коммуникативные 

технологии в управлении 

образовательным 

учреждением – 1 

ПК Ресурсы предметной 

линии «География» для 

подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ – 1 

ПК Методические 

аспекты подготовки 

школьников к итоговой 

аттестации по истории – 1 

ПК Преподавание 

астрономии в школе – 1 

ПК Инклюзивное 

образование детей – 1 

ПК Развитие 

профессиональной 

компетенции учителей 

математики  в аспекте 

подготовки выпускников 

к итоговой аттестации 

профильного уровня -1 

ПК Мониторинг 

эффективности качества 

образования -1  

ПК ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ – 2 

ПК Психологическая 

подготовка 

старшеклассников к 

итоговой аттестации – 1 

ПК Арт-технологии в 

развитии и коррекции 

личности детей и 

подростков  -2 

ППК Английский язык 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»/диплом 

предоставляет право на 
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ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Учитель 

английского языка-1 

ПК Теоретические и 

практические аспекты 

работы с одарёнными 

детьми – 1 

ПК Ресурсы предметной 

линии «Биология» для 

подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ -1 

ПК Эксперт в сфере  

закупок – 1 

ПК Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях – 1 

ПК Программа 

повышения 

профессионального 

мастерства руководителей 

районных, городских. 

Школьных методических 

объединений и классных 

руководителей 

образовательных 

организаций – 1 

ПК Концептуально-

методические основы 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью – 

2 

ПК Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования – 6 

ПК Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики в аспекте 

подготовки выпускников 
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к итоговой аттестации – 1 

ПК Технология создания 

персонального сайта 

педагога – 1 

ПК Психолого-

педагогические 

особенности 

формирования духовно-

нравственных основ 

семейной жизни  у 

обучающихся в 

современных условиях – 1 

ПК Организация, 

содержание и технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях современного 

законодательства – 1 

ПК Профилактика 

суицидального настроения 

несовершеннолетних в ОО 

– 1 

ПК Теоретические и 

практические аспекты 

работы с одарёнными 

детьми – 1 

ППК Учитель русского 

языка и литературы. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Русский язык и 

литературе» в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО - 1 

социальн

ый 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

Соц.педагог– Голубева Л. 

Н. Среднеспециальное. 

Бузулукское мед. 

училище: 1982г,; стаж 

работы в должности -12 

лет. 

ПК Арт-технологии в 

развитии и коррекции 

личности детей и 

подростков 2017 г.; 

ПК «Психолого-

педагогические 

особенности 

формирования духовно-
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обучающихся. 

 

работы. 

 

нравственных основ 

семейной жизни  у 

обучающихся в 

современных условиях» 

2019 г; 

ПК Организация, 

содержание и технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях современного 

законодательства 2019 г; 

ПК Профилактика 

суицидального настроения 

несовершеннолетних в ОО 

2019 г. 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленну

ю на 

сохранение 

психического, 

соматическог

о и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-психолог  

Демидова Екатерина 

Сергеевна 

Высшее ОГУ КУ № 01051 

13.06.2013. Психолог  

Старшая 

вожатая 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественны

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Старшая вожатая – 

Савина Елена 

Александровна; средне-

специальное стаж работы 
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х 

организаций, 

объединений. 

 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

– 3 года 

 

преподава

тель-

организат

ор основ 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в 

том числе 

факультативн

ые и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразны

е формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Чёмушкина Л. И Высшее 

пед.образование: ОГПУ 

2012 г учитель 

безопастности 

жизнедеятельности; 

педстаж -26; стаж работы 

в должности -16 лет; 

ПК ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 2017 

г.;  

ПК Пожарная  

безопасность в ОО 2018 г.; 

ПК Дополнительное 

образование: перспективы 

и реальность. Проектная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании 2018 г 

 

библиоте

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентац

ии и 

социализации, 

содействует 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Шнырева А.В. Высшее 

ОГУ № 102940 от 

13.07.2015 г. 

Квалификация Биология 

Стаж работы в должности 

1 год 

ППК Частное 

Образовательное 

Учреждение ДПО 

"Институт квалификации 

и профессиональной 

переподготовки" № 

31103/2019 от 27.03.2019. 

Присвоена квалификация 

учитель, преподаватель 
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формировани

ю 

информацион

ной 

компетентнос

ти 

обучающихся 

русского языка и 

литературы 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторног

о 

оборудования

, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавлива

ет 

оборудование 

к проведению 

эксперименто

в. 

0/2 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

 Лаборант Григорьев В. А 

Высшее пед.образование: 

ОГПУ 2008г соц. педагог; 

стаж работы в должности 

-9 лет; 

ПК Проектирование 

психологически 

безопасной комфортной 

образовательной среды 

как средство управления 

внутришкольной 

образовательной системы 

№ 1787; 

 

Лабороант Золотых Е. В. 

Высшее ОГУ инженер-

эколог 2004 г.,  

стаж работы в должности 

-5 лет 

ПК Методические 

аспекты деятельности 

педагогов – 

библиотекарей в условиях 

внедрения 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов 2017 г.; 

ППК «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по химии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2018 г. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагогические работники МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А.» 

используют различные формы повышения квалификации: аттестационные и проблемные 
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курсы на базе ОГПУ, проблемные курсы на базе БГТИ, курсы по проблеме ИКТ на базе 

Регионального центра развития образования, практико-ориентированные семинары на базе 

лингвистического центра «Перспектива», дистанционные образовательные ресурсы. 

Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.04 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

 

 

Показатели квалификации педагогических работников (2019/20уч.г.) 

Всего педагогических работников – 22 человека  

 Награждены значком 

Почётный работник общего образования РФ 1 

 Аттестованы  

На высшую квалификационную категорию 9 

На первую квалификационную категорию 12 

 

Сравнительный анализ показателей роста профессионального мастерства 

педагогов за последние 3 года: 

 

Учебный год Кол-во педагогов 

всего 

Высшая  1 категория  

2016/2017 22 9 12 

2017/2018 22 9 12 

2018/2019 22 9 11 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

учителей к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Образов

ание, 

специал

ьность 

по 

диплом

у 

Препода

ваемые 

предмет

ы 

Кв. 

категория, 

№ приказа 

и дата 

присвоени

я, 

должность 

Дата 

прохо

ждени

я 

следу

ющей 

аттест

ации 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

 

2024 

1.  

Пачина 

Ольга 

Васильев

на 

 

Высше

е  

учител

ь 

истори

и и 

права 

 

директор Соотв. 

2015/учит

ель 

1К № 01-

21/691 от 

07.04.2017 

2020/ 

2022 

 ПК 

Рук 

 

 КБП

К  

  

2.  

Белентьев

а Раиса 

Федоровн

а 

 

 

Высше

е 

учител

ь 

матема

тики и  

физик

и 

 

зам. 

директор

а по УВР 

соотв. 

2016 

2021   ПК 

Рук  

 

 ПК  

3.  

Танеева 

Ирина 

Викторов

на 

 

Высше

е 

учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры  

зам. 

директор

а по ВР/ 

русский 

язык и 

литерату

ра 

/учитель 

ВК № 01-

21/755 от 

12.04.2018 

2023    ПК   

4.  

Нуждова 

Елена 

Виторовн

а 

Выс

шее 

учител

ь ИЗО 

 ИЗО, 

искусств

о, МХК 

учитель 

1К № 01-

21/755 от 

12.04.201 

2023     ПК   

5.  

Савельева 

Татьяна 

Алексеев

Высше

е  

учите

 русский 

язык и 

литерату

учитель 

ВК 

08.06.2017 

2022 Тех

нол

огия 

  ПК   
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на 

 

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

 

ра 

 

г. № 01-

21/1219 

созд

ани

я 

пер

сон

аль

ног

о 

сайт

а 

пед

агог

а 

 

6.  

Золотых 

Елена 

Васильев

на 

Высше

е  

инжен

ер-

эколог  

химия      ПК   

7.  

Меньшико

ва Ирина 

Владимиро

вна 

 

Высш

ее  

учител

ь 

англий

ского 

языка 

английск

ий язык 

учитель 

ВК 

28.12.15. 

№01-

21/3161 

2022   ПК    

8.  

Григорьев 

Владимир 

Анатольев

ич 

 

Высше

е  

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в с 

дополн

ительн

ой 

подгот

овкой 

в 

област

и 

иностр

анного 

лаборант  2022   ПК   ПК 
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языка 

Профе

ссиона

льная 

перепо

дготов

ка  

Дипло

м 

предос

тавляе

т 

право 

на 

ведени

е 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

в 

сфере 

инфор

матика 

9.  

Никульш

ина 

Татьяна 

Васильев

на. 

Высше

е  

учител

ь 

биолог

ии  

биология учитель 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022    ПК   

10.  

Ильбахти

на Галина 

Викторов

на 

 

Высше

е  

учител

ь 

геогра

фии, 

биолог

ии 

географи

я 

учитель 

1К 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022    

 

ПК   

11.  

Гекалова 

Людмила 

Борисовна 

 

Выс

шее 

учит

ель 

физи

физика учитель 

ВК №01-

21/460 от 

11.03.2015 

2020  ПК    ПК 
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ки и 

мате

мати

ки 

12.  

Джалова 

Марина 

Саткангуло

вна 

 

Выс

шее 

учите

ль 

истори

и 

обществ

ознание 

и 

история 

учитель 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022    ПК   

13.  

Кадысева 

Елена 

Александ

ровна 

 

Выс

шее  

учи

тель 

мат

емат

ики 

и 

физи

ки 

 

математ

ика 

учитель 

1К 

01-

21/1045 

14.05.2019 

2024  ПК     

14.  

Половин

кина 

Наталья 

Алексеев

на 

Высше

е 

учител

ь 

матема

тики 

 

математ

ика 

учитель 

1К 

16.12.15. 

№ 180 

2022   ПК    

15.  

Дивеева 

Светлана 

Александ

ровна 

 

Вы

сшее  

Сервис 

трансп

ортны

х и 

технол

огичес

ких 

машин 

и 

оборуд

ования

; 

курсы 

профес

сионал

 

технолог

ия и 

информа

тика 

учитель 

ВК  № 01-

21/755 от 

12.04.2018

. 

2023    ПК   
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ьной 

перепо

дготов

ки 

«учите

ль 

инфор

матики 

16.  

Бутылкин 

Иван 

Николаев

ич  

Высше

е  

Инжен

ер по 

специа

льност

и 

«Авто

мобил

и и 

автомо

бильно

е 

хозяйс

тво» 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

техник

-

механи

к, 

мастер 

п/о 

технолог

ия 

учитель 

1К  № 01-

21/447 от 

13.03.2018

. 

2023 ПК    ПК  

17.  

Старших 

Алексей 

Викторови

ч 

Вы

сше

е  

учи

тел

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

физичес

кая 

культура 

учитель 

1К  № 01-

21/447 от 

13.03.2018 

2023 ПК    ПК  



153 

18.  

Чёмушк

ина 

Любовь 

Иванов

на  

Выс

шее  

Учител

ь 

безопа

сности 

жизнед

еятель

ности 

 ОБЖ учитель 

ВК № 01-

21/755 от 

12.04.2018 

2023    ПК    

19.  

Голубева 

Людмила 

Николаевн

а 

 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

медиц

инское 

учили

ще 

социа

льный 

педаг

ог 

 

социальн

ый 

педагог 

1К 

01-21/284 

11.02.2019 

2024 Пси

хол

ого-

пед

агог

иче

ские 

осо

бен

нос

ти 

фор

мир

ова

ния 

дух

овн

о-

нра

вств

енн

ых 

осн

ов 

сем

ейн

ой 

жиз

ни  

у 

обу

чаю

щих

ся в 

сов

   ПК  
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рем

енн

ых 

усл

ови

ях 

20.  

Шнырева 

Анастасия 

Владимир

овна  

Высше

е ОГУ 

№ 

102940 

от 

13.07.2

015 г. 

Зав. 

библиоте

кой 

  ПП

К 

     

21.  

Демидова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высше

е ОГУ 

КУ № 

01051 

13.06.2

013.  

Психоло

г 

        

22.  

Савина 

Елена 

Александ

ровна 

Средне

-

специа

льное 

Старшая 

вожатая 
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3.5. Учебно-методический комплекс для обеспечения реализации ООП среднего 

общего образования (11 класс) МОБУ « Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Марченко А.А.» 

Предмет Класс Автор учебника 
Год 

 издания 
Издательство Программа 

Русский язык 

10-11 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В. 

2007-2008 

«Русское 

слово» 

Программа курса 

«Русский язык» 

Гольцовой Н.Г. для 

10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 3изд.- М: 

ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2007г. 

Литература 

10 Коровин В.И. 2011 

Просвещение» 

Программа курса 

«Литературного 

образования» 5-11 кл. 

(Под 

редакцией Коровиной 

В.Я.) 

М: «Просвещение»,  

2011г 

11 Журавлёв В.Л. 2011 

Английский 

язык в фокусе 

 

 

 

 

10 Афанасьева О.В., 

Дули Д. и др. 

2017, 2019 

«Просвещение» 

 «Английский язык. 

Программы для ОУ 10-

11кл. Апальков В.Г., 

Ваулина Ю.Е., Подоляко 

О.Е. М: «Просвещение», 

2012г. 

11 Афанасьева О.В., 

Дули Д. и др. 

2017, 2019 

Алгебра и 

начало 

анализа 

10-11 Мордкович А.Г. 2011 

«Мнемозина» 

«Математика» 10-11 

классы (авт.-сост. А.Г. 

Мордкович) 

М: «Мнемозина», 2007г 

Геометрия 

10-11 Атанасян Л.С. 2003-

2004, 2011 

«Просвещение» 

Программа для ОУ 

Атанасяна Л.С. 7-11кл. 

М: «Просвещение»,  

2008г. 

Программа для ОУ 10-

11кл. сост. Бурмистрова 

Т.А. М: «Просвещение»,  

2010г. 

ОБЖ 

11 Смирнов А.Т. 2012,2018 

«Просвещение» 

10-11кл. (под ред. А.Т. 

Смирнова) 

М: «Просвещение», 

2011г. 
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10 Ким С.В., 

Горский В.А. 

 

2019 

ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Линия С. В. Ким, В. А. 

Горского для 10-11 

классов нацелена на 

развитие навыков 

обеспечения личной 

безопасности, а также 

расширение знаний в 

области медицины и 

здорового образа жизни, 

национальной 

безопасности и военной 

службы в РФ. 

Биология 

 

 

10 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и 

др./Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

2019 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Биология (базовый 

уровень) линия УМК по 

биологии "Классический 

курс" и соответствует 

требованиям основной 

образовательной 

программы.  

11 Пономарёва И.Н. 

 

2010-2011 

 

«Вентана-

Граф» 

Программа для ОУ 

Природоведение. 

Экология 5-11кл. 

М: «Вентана-Граф», 

2010 

Пономарёва И.Н., 

Константинов В.М. 

Биология в основной 

школе: Программы 5-

9кл. М: «Вентана-Граф», 

2007г. 

География 

 

10 Домогацких Е.М. 2018 

«Русское 

слово» 

Рабочая программа 

(ФГОС ООО) к учебнику 

Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. 

Плешакова 

11 Максаковский 

В.П. 

 

 

 

2005 

 

«Дрофа» 

 «Экономическая и 

социальная география 

мира» 10кл. 

(Максаковский В.П.) 

«Дрофа», 2003 

История 

Отечества 

10 Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Истории России с 1914 г. 

до начала XXI в. Под 

ред. Торкунова А.В. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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11 Загладин  Н.В. 

 

2011 

 

«Русское 

слово» 

«История Отечества XX 

века»11 кл.(С.И. 

Козленко), «Русское 

слово»,2002-2005 

«Всемирная история XX 

век» 11 кл., (Загладин 

Н.В.), «Русское слово», 

2000-2006 

Всеобщая 

история 

10 Загладин Н.В. 2007 

11 

Обществозна

ние 

 

 

11 Боголюбов Л.Н. 2018 

 

«Просвещение» 

 

Обществознание 10-

11класс» Кравченко 

А.И., «Русское слово, 

2008г. 

10 Боголюбов Л.Н. 2017 

11 Боголюбов Л.Н. 2017 

Право 

10 Певцова Е.А. 2008 
«Русское 

слово» 

«Право» 10-11 класс, 

Певцова Е.А., «Русское 

слово», 2008г. 

Физика 

10 Мякишев Г.Я. 2014 

«Дрофа» 

Физика 10-11кл, Г.Я. 

Мякишев, А.З., Синяков, 

«Дрофа», 2010г 
11 Мякишев Г.Я. 2011 

Химия 

10 Габриелян О.С., 

Остороумов И.Г., 

Сладков С.А. 

2019 
АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков 

С.А., издательство 

«Просвещение» 

8-11 класс. 

11 Кузнецова Н.Е. 2011 

«Вентана-

Граф» 

Программы курса химии 

дл 8-11 классов под 

редакцией 

Н.Е.Кузнецовой 

 

Информатика 

10 

11 

Босова Л.Л. 

Босова Л.Л. 

2018,2019 

2018, 2019 «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Программа для ОУ 

«Информатика» 2-11кл, 

(сост. М.Н. Бородин), 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

МХК 

10-11 Рапацкая Л.А. 

 

2009 

 

«ВЛАДОС» 

«Мировая 

художественая 

культура» 10-11 кл., 

Рапацкая Л.А., 

Гуманитарный 

издательский центр 

«ВЛАДОС».,2012г 

Физическая 

культура» 

10-11 Лях В.И. 

 

2012,2018 

«Просвещение» 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся, 1-11кл. (В.И. Лях 

и др.), М: 

«Просвещение», 2006 
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Технология 

10-11 Симоненко В.Д. 2012, 2013 

«Просвещение» 

«Технология (трудовое 

обучение)», 2005-2011, 

(под ред. Ю.Л. 

Хотунцева, В.Д. 

Симоненко), 

«Просвещение», 2011г 

(переиздание) 

 


