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Пояснительная записка
В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная программа - комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Согласно ч.1 статье 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная программа определяет
содержание
образования.
Содержание
образования
должно
содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями
(ч.1).
Согласно ч.5 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная программа самостоятельно
разрабатывается и утверждается образовательной организацией.
Цель разработки образовательной программы: создание внутришкольного
нормативно-управленческого
документа
на
основе
федерально-региональной
нормативной базы образовательной деятельности, специфики содержания образования и
особенностей организации содержания образования и особенностей организации
образовательного процесса в муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Сергачская средняя общеобразовательная школа №2»
Образовательная программа:
- является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты,
содержательные, организационные и методические аспекты образовательной
деятельности школы;
- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных
представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на
информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право
на гарантию качества образовательных услуг;
- является основанием для определения качества реализации МБОУ «Сергачская
СОШ №2» федерального компонента государственных образовательных стандартов (ФК
ГОС);
- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует
деятельность всего педагогического коллектива на период 2015—2021 годы.
Образовательная программа разработана в соответствии со следующими
документами:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с последующими изменениями).
3

2) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с последующими изменениями);
3) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования (Утверждён приказом
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089) (с последующими изменениями), (далее
– ФК ГОС);
Целевой раздел Программы
Содержит паспорт ООП СОО, определяет нормативно-правовые основания для
разработки и реализации ООП СОО. В разделе представлены первоочередные задачи
школы по формированию личности обучающихся, характеристики выпускника средней
школы, требования к уровню подготовки выпускников средней школы в соответствии с
ФК ГОС.
Содержательный раздел Программы
Содержит УП СОО как один из основных механизмов реализации ООП СОО,
обязательный минимум содержания основных образовательных программ в
соответствии с ФК ГОС и программно-методическое обеспечение ООП СОО
Организационный раздел Программы
Содержит описание механизмов реализации и мониторинга ООП СОО.
Структура ООП СОО обеспечивает возможность внесения в нее изменений и дополнений
по мере введение ФГОС СОО на уровне среднего общего образования
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 Паспорт основной образовательной программы среднего общего образования

Полное
наименование
Программы
Основание для
разработки
Уровень
образования
Организация
разработчик
Юридический
адрес
организации
E-mail

Основная образовательная программа среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сергачская средняя общеобразовательная школа№ 2»
Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Согласно ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование (10-11 классы).
- Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа
607513, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Краснодонцев, д.38а

skola2serga45@mail.ru

организации
http://skola2serga.ucoz.ru/
Адрес сайта
Цель и задачи Цель Программы: предоставление доступного качественного
образования всем обучающимся школы в соответствии с
программы
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Целевые
индикаторы
реализации
Программы

принципами
и
содержанием
модернизации
российского
образования,
обеспечение
образовательных
результатов
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного образовательного стандарта в
редакции 2004 года с изменениями - естественно-математический
профиль (без дополнительной специализации).
Задачи Программы:
В части реализации проекта «Наша новая школа» мероприятия
Программы отражают стратегическую цель государственной
политики в сфере образования - повышение доступности
качественного образования в соответствии с требованиями
инновационного
развития
экономики
и
современными
потребностями общества путем решения следующих задач:
Обеспечение доступного и качественного общего образования
с учётом индивидуальных особенностей, склонностей и
способностей обучающихся, образовательных потребностей
родителей (законных представителей) обучающихся на уровне,
соответствующем
требованиям
Федерального компонента
государственного образовательного стандарта к уровню подготовки
выпускников (профильный уровень).
Реализации современного
содержания
образования,
отвечающего потребностям участников образовательных
отношений
обучающихся,
родителей
(законных
представителей).
3. Обеспечение успешности встраивания выпускников в
экономическую и социальную реальность как важнейшего
результата образования.
4. Развитие школы как образовательной системы и её
информационной среды.
5. Обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с
современными тенденциями модернизации образования путем
совершенствования условий для повышения квалификации,
профессионального развития педагогических и руководящих
работников школы, привлечения молодых специалистов.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим
целевым индикаторам:
■
Обеспеченность школы контингентом обучающихся 10-11
классов в соответствии с Лицензией.
■
Результаты образования, демонстрируемые обучающимися в
рамках внутришкольных диагностических процедур, а также в ходе
процедур
независимой
оценки
качества
образования
муниципальных, региональных диагностических контрольных
работ, государственной итоговой аттестации за курс среднего
общего образования.
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Процент обучающихся 10-11 классов, принимающих участие в
конкурсах
и
предметных
олимпиадах
муниципального,
регионального (в т.ч. с использованием дистанционных технологий),
в проектной и исследовательской деятельности.
■
Увеличение
числа
социальных
партнеров
школы,
обеспечивающих развитие условий для получения обучающимися
качественного среднего общего образования.
■
Результаты
социологических
опросов
родителей
и
выпускников
(законных
представителей)
о
качестве
образовательных услуг, оказываемых школой, и удовлетворении
образовательных потребностей обучающихся.
■
Удельный вес педагогических и руководящих работников
школы, участвующих в научно-методической работе школы,
актуализирующих собственный положительный педагогический
опыт путем участия в семинарах, конференциях, публикациях.
100% успешная сдача выпускниками обязательных ЕГЭ по русскому
языку и математике.
Сроки реализации Программа реализуется в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта в редакции 2004 года
Программы
с изменениями в следующей последовательности перехода средней
школы на ФГОС СОО.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным у
Система контроля
полугодиям
представляет
собой
выставление
отметок,
исполнения
соответствующих
среднему
арифметическому
отметок
текущего
Программы
контроля успеваемости обучающихся по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), полученных в течение
учебного полугодия. Округление результата проводится в
соответствии с правилами математического округления.
■

Промежуточная аттестация представляет собой выставление
отметок, соответствующих полугодовым отметкам в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался
обучающимся в течение одной полугодия, либо соответствующих
среднему арифметическому полугодовых отметок в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался
обучающимся в срок более одной четверти либо в течение всего
учебного года. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
образовательных
услуг
по
основным
Основная
цель Оказание
общеобразовательным программам среднего общего образования
вида
профессиональной
деятельности по
реализации
Программы
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1.2. Нормативная база
Программы и общие положения основной
образовательной программы среднего общего образования
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.,
одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год»;
•
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011
№ 19993);
•
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
•
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.
№ ПК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации».
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Сергачская СОШ №2» направлена:
- на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к
жизни в обществе,
- на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ;
обеспечивает:
- реализацию ФК ГОС с учетом типа и вида школы, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся;
- переход на ФГОС СОО в соответствии с федеральным графиком;
- освоение предметных знаний, умений и навыков через образовательные программы
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учебных предметов, курсов;
- практическую деятельность обучающихся в целях приобретения общественнополезного социального опыта через внеклассные, внеурочные виды образовательной
деятельности.
соответствует:
- нормативным срокам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, определенным Уставом МБОУ «Сергачская СОШ №2».
гарантирует:
реализацию обязательного минимума содержания основных образовательных
программ среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС;
- достижение качества образования обучающихся, соответствующего требованиям к
уровню подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС и потребностям
обучающихся и их родителей (законных представителей), в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей
через программы дополнительного образования, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности обучающихся;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
образовательной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
включает и объединяет:
- рабочие программы учебных курсов, предметов;
- все программы учебных предметов общим концептуальным подходом,
согласованным с программой развития школы.
учитывает:
пожелания родителей (законных представителей) обучающихся в части достижения
результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения на
следующем уровне образования и способствующих более высокому уровню
социализации обучающихся.
Основными компонентами Основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Сергачская СОШ №2» (далее- ООО СОО) являются следующие
компоненты:
МБОУ «Сергачская СОШ №2» ориентирована на обучение и воспитание
учащихся, а также на развитие их физиологических, психологических,
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их
возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем
создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития
каждого школьника. Школа готовит социально адаптированную личность,
способную к продолжению образования в учебных заведениях Нижегородской
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области и России, нацеленную на самосовершенствование, способную к
самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в
различных областях науки и практики.
Обучение и воспитание в МБОУ «Сергачская СОШ №2» направлено на успешное
решение следующих задач:
• Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей,
формирование у него ценностных мотивов учения, в том числе мотивации к изучению
родного и иностранного языков, развитие способности к обучению на протяжении всей
жизни, содействие учащемуся в достижении зрелости в выборе дальнейшего способа
получения образования и, в конечном итоге, профессии;
• Формирование у обучающихся целостной системы универсальных знаний, умений и
навыков, в том числе умений и навыков, необходимых для понимания и использования
различных средств массовой коммуникации, в которых осуществляется создание,
хранение, передача данных, информации и знаний, а также формирование опыта
самостоятельной познавательной деятельности и личной ответственности за управление
собственной жизнью, что является условием успешной социализации личности в
обществе и адаптации на рынке труда;
• Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности учащихся,
позволяющей им быть равноправными партнерами межкультурного общения в бытовой,
культурной и учебно-профессиональной сферах; обогащение духовного мира личности
учащихся на основе приобретения знаний о культуре стран изучаемого иностранного
языка, развитие у школьников способности представлять свою страну и культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения; воспитание толерантности, уважения к
другим народам и культурам, готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию,
совместному решению общечеловеческих проблем;
• Воспитание человека, готового и способного к жизненному самоопределению в
поликультурном пространстве, к гармоничным отношениям с окружающим миром,
решению жизненных проблем различной жизненной сложности, к созидательной
деятельности, к самостоятельному выбору здорового образа жизни.
1.3. Моделирование образовательной деятельности. «Модель выпускника» средней
школы.
«Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации
образовательной программы на соответствующей ступени обучения, это
отражение представлений об образованном человеке, которым руководствуются
разработчики Программы.
Задачи школы, решаемые на уровне среднего общего образования:
- достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в
современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по
социально-культурному направлениям;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире,
основанном на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах
деятельности;
приобретение
обучающимися
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
- подготовка обучающихся к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
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образовательной или профессиональной траектории;
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;
- организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся,
направленной на дальнейшее развитие их личности, индивидуальных
возможностей и интересов, способности к социальному определению;
- формирование и развитие базовых коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности, как на родном, так и на иностранных языках;
- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового
образа жизни.
Образовательный процесс в средней школе строится на соблюдении
следующих основных требований:
- характер предъявления учебного материала обеспечивает выявление
содержания
субъективного
опыта
обучающихся,
включая
опыт
предшествующего обучения;
- изложение учебного материала расширяет объем знаний и преобразовывает
личный опыт обучающихся;
- повышение многообразия видов и форм организации деятельности учащихся.
«Модель выпускника» средней школы МБОУ «Сергачская СОШ №2»
соотносится с Требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы,
представленными в ФК ГОС среднего общего образования в редакции 2004 года
с изменениями и представлены в виде следующих компонентов:
Основные
Обобщенное содержание компонентов модели
компоненты
модели
Общие учебные В результате освоения содержания среднего общего образования
навыки
и учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг
способы
общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
деятельности
Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым
условием развития и социализации учащихс
.

Познавательная
деятельность

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата). Использование элементов причинно-следственного
и структурно-функционального анализа. Исследование несложных
реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
10

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что
произойдет,
если...").
Самостоятельное
создание
алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
коммуникативная типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в
деятельность
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации,
передача
содержания
информации
адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида чтения
в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и практической
деятельности. Владение основными видами публичных выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная
Самостоятельная организация учебной деятельности постановка цели,
деятельность
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств
и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и
устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей
среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной
деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих
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задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФК ГОС к результатам
освоения ООП СОО, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как учителей, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы общего
образования, обеспечению необходимой преемственности между уровнями школьного
образования. Основными функциями системы оценки являются:
Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения ООП СОО;
• Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
качеством образовательного процесса по результатам.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью получения итоговой
оценки);
• оценка результатов деятельности образовательной организации, педагогических и
руководящих работников (соответственно, с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния качества образования на уровне
среднего общего образования и тенденций развития системы образования указанного
уровня.
В соответствии с требованиями, обозначенными в ФК ГОС, основным объектом системы
оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой, выступают
Требования к уровню подготовки выпускников (представлены в п. 1.5 Целевого раздела
ООП СОО) - установленные стандартом результаты освоения выпускниками
обязательного минимума ФК ГОС, необходимые для получения государственного
документа о достигнутом уровне общего образования. Данные Требования разработаны в
соответствии с обязательным минимумом, преемственны по уровням общего образования
(основное общее - среднее общее образование) и учебным предметам. Требования
задаются в деятельностной форме в отдельных блоках:
• что в результате изучения данного учебного предмета учащиеся должны знать/понимать,
• что в результате изучения данного учебного предмета учащиеся должны уметь,
использовать в практической деятельности и повседневной жизни.
Указанные требования служат основой разработки учителями контрольно-измерительных
материалов для проведения диагностики сформированное результатов освоения ООП
СОО.
Итоговая оценка результатов освоения обучающимися 10-11 классов ООП СОО
формируется по результатам промежуточной и итоговой аттестации.
1.5. Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным
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компонентом государственного образовательного стандарта
№
п/п

1

Учебный
предмет
Русский язык

Требования к уровню подготовки выпускника
В результате изучения русского языка на базовом уровне
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 пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной,
учебно-научной,
официальноделовой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительноизучающее, 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
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2

Литература

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.
В результате изучения литературы на базовом уровне
ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков
XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного
процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь: воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное
произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
14

3

Иностранный язык

соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые
проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения; - выявлять
авторскую позицию; выразительно читать изученные
произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного
произношения;
аргументированно
формулировать
свое
отношение
к
прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы.
Умения
диалогической
речи
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной
тематики, в ситуациях официального и неофициального
повседневного общения, а также в связи с прочитанным или
прослушанным старшеклассники продолжают учиться
участвовать
в
диалогах
этикетного
характера
(с
использованием необходимых речевых клише), диалогахраспроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогахобмене информацией, а также в диалогах смешанного типа,
включающих элементы разных типов диалогов. При этом
развиваются следующие умения:
• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;
• осуществлять запрос информации / самому делиться
известной информацией;
• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную
тему с опорой на предложенный план / алгоритм;
• обращаться за разъяснениями / давать собственные
разъяснения, в том числе при выполнении совместной
проектной работы;
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое
мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шестисеми реплик со стороны каждого участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое
мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шестисеми реплик со стороны каждого участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое
мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести15

семи реплик со стороны каждого участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое
мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шестисеми реплик со стороны каждого участника диалога
Умения
монологической
речи
При овладении монологической речью школьники учатся
выступать с сообщениями в связи с увиденным,
услышанным, прочитанным, а также по результатам
выполненной проектной работы. При этом развиваются
следующие умения:
— делать

сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по заданной теме / проблеме;
— делать презентации по выполненному проекту;
— кратко передавать содержание полученной (в устной или
письменной форме) информации;
— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах,
обосновывая свои намерения / поступки;
— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры,
аргументы, делая выводы;
— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и
аргументы;
— описывать особенности жизни и культуры своей страны и
стран, говорящих на английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцатьпятнадцать фраз.
Умения
письменной
речи
В плане совершенствования письменной речи школьники
продолжают учиться:
— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании

текста;
— составлять план, тезисы устного / письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в
форме, принятой в странах, говорящих на английском языке
(автобиография / резюме);
— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему
(пользуясь образцом / алгоритмом), придерживаясь
заданного объема;
— писать неформальное (личное) и формальное письмо
(например, заявку на участие в образовательной программе
обмена) с опорой на заданный алгоритм.
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При этом развиваются следующие умения:


фиксировать необходимую информацию с целью ее
дальнейшего
использования
(например,
в
собственном
высказывании,
в
проектной
деятельности);
 указывать требующиеся данные о себе в адекватной
форме, например, в форме CV;
 сообщать / расспрашивать в личном письме об
интересующих новостях / проблемах, описывать свои
планы на будущее;
 сообщать / рассказывать об отдельных фактах /
событиях, выражая свои суждения;
 расспрашивать в формальном письме об условиях
обучения, уточняя интересующие детали.
Рецептивные
речевые
умения
аудирования
В плане аудирования школьники продолжают учиться
понимать на слух с различной степенью полноты и точности
высказывания собеседников в процессе общения, а также
содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:
— понимать основное содержание несложных текстов
монологического и диалогического характера: отрывков
бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых
тем; выборочно понимать необходимую информацию в
объявлениях и информационной рекламе;относительно
полно понимать высказывания собеседников в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения.
При этом развиваются следующие умения:


опираться на языковую и контекстуальную догадку
при восприятии аудио-текста;
 добиваться полного понимания собеседника путем
переспроса;
отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую
/ интересующую информацию;
 определять своё отношение к услышанному.
Чтения
При обучении чтению развиваются умения школьников во
всех основных видах чтения аутентичных текстов различных
жанров и стилей: публицистических, научно-популярных,
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художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей знания (в частности, с учетом выбранного
профиля):


ознакомительного чтения — с целью понимания
основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков
из
произведений
художественной
литературы,
несложных
публикаций
научнопознавательного характера;
 изучающего чтения — с целью полного и точного
понимания информации прагматических текстов
(инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования стратегий
учебной деятельности);
 просмотрового / поискового чтения — с целью
выборочного
понимания
необходимой
или
интересующей информации из текста статьи,
проспекта.
При этом развиваются следующие умения: предвосхищать /
прогнозировать возможные события / факты;


восстанавливать
целостность
текста,
путем
добавления выпущенных фрагментов;
 догадываться о значении отдельных слов с опорой на
языковую и контекстуальную догадку;
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов текста;
 раскрывать причинно-следственные связи между
фактами;
 понимать аргументацию автора;
 извлекать
необходимую
/
интересующую
информацию;
 определять свое отношение к прочитанному;
 пользоваться
сносками, лингвострановедческим
справочником, словарем.
Социокультурная компетенция.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в
10-11-х
классах
происходит
за
счет
углубления
социокультурных знаний:
- о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной
18

семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в
гостях);
о
языковых
средствах,
которые
могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального
характера;
-о культурном наследии стран, говорящих на английском
языке, об условиях жизни разныхслоев общества в них,
возможностях получения образования и трудоустройства,их
ценностных ориентирах;
-этническом
составе и религиозных особенностях этих стран.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений
использовать:
необходимые языковые средства для выражения
мнений (согласия / несогласия, отказа) в некатегоричной и
неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
других,
в
частности,
используя уместные речевые клише;
-необходимые языковые средства, с помощью которых
можно представить родную страну и культуру в общении
с представителями других стран, говорящими на
английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
-принятые в английском языке формулы речевого этикета
в стандартных ситуациях общения.
Учебно-познавательная
компетенции

и

компенсаторная

Наряду с умениями, сформированными в основной
школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают
следующими умениями и навыками, позволяющими
самостоятельно приобретать знания:
-пользоваться такими приемами мыслительной деятельности,
как сравнение, сопоставление, анализ, обобщение,
систематизация;
-выделять нужную / основную информацию и фиксировать
основное содержание сообщений на английском языке из
различных источников, воспринимаемых в устной или
письменной форме;
-критически оценивать информацию, получаемую из
прослушиваемых или прочитанных текстов, а также в
процессе обсуждения проблем;
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- использовать языковую и контекстуальную догадку,
двуязычный / одноязычный словарь и другую справочную
литературу при восприятии на слух или чтении текстов на
английском языке;
-участвовать в проектной деятельности (в том числе
межпредметного
характера),
осуществляя
ее
в
сотрудничестве или индивидуально;
-пользоваться
разными
учебными
стратегиями,
позволяющими рационально планировать свое время,
снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим
выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).
Развитие специальных учебных умений:
-интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания иноязычного текста;
-пользоваться
справочным
материалом
УМК
(лингвострановедческим
справочником,
грамматическими правилами, таблицами, словарем,
памятками специального предметного характера).
Языковая компетенция
Произносительная сторона речи. Орфография
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
-применять правила чтения и орфографии на основе
усвоенного ранее и нового лексического материала,
изучаемого в 10-11-х классах;
-соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в
многосложных словах;
-соблюдать интонацию различных типов предложений.
Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической
интонации.
4

Математика

В результате изучения математики на профильном уровне
ученик должен
знать/понимать:


значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же
время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений
20



в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике
для
формирования
и
развития
математической науки;



идеи расширения числовых множеств как способа
построения нового математического аппарата для
решения практических задач и внутренних задач
математики;



значение идей, методов и результатов алгебры и
математического анализа для построения моделей
реальных процессов и ситуаций;



возможности геометрии для описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения;



универсальный
характер
законов
логики
математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;



различие
требований,
предъявляемых
в
доказательствах в математике естественных социальноэкономических и гуманитарных науках, на практике;



роль аксиоматики в математике; возможность
построения математических теорий на аксиоматической
основе; значение аксиоматики для других областей
знаний и для практики;



вероятностный характер различных процессов и
закономерностей окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
уметь:




выполнять арифметические действия, сочетая устные
и письменные приёмы, применение вычислительных
устройств; находить значение корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем,
логарифма,
используя
при
необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчётах;
применять понятия связанные с делимостью целых
чисел при решении математических задач;



находить корни многочленов с одной переменной,
раскладывать многочлены на множители;



выполнять действия с комплексными числами,
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пользоваться
геометрической
интерпретацией
комплексных чисел, в простейших случаях находить
комплексные корни уравнений с действительными
коэффициентами;
использовать приобретённые знания и умения
практической деятельности и повседневной жизни для:


в

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, простейшие системы уравнений,
используя свойства функций и их графические
представления;

использовать приобретенные знания и умения
практической деятельности и повседневной жизни для:

в

описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков
реальных Начала математического анализа
уметь



находить
сумму
бесконечно
убывающей
геометрической прогрессии;
вычислять
производные
и
первообразные
элементарных функций, применяя правила вычисления
производных и первообразных, используя справочные
материалы;



исследовать функции и строить их графики с
помощью производной;



решать задачи с применением уравнения касательной
к графику функции;
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решать задачи на нахождение наибольшего и
наименьшего значения функции на отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции;



использовать приобретенные знания и умения
практической деятельности и повседневной жизни для:


в

решения геометрических задач, экономических и
других прикладных задач, в том числе на наибольшие и
наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа.

Уравнения и неравенства
уметь:




решать
рациональные,
показательные
и
логарифмические
уравнения
и
неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
доказывать несложные неравенства;



решать текстовые задачи с помощью составления
уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с
учётом ограничений условия задачи;



изображать на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными
и их систем;



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



решать уравнения, неравенства и системы с
применением графических представлений, свойств
функций, производной;

использовать приобретённые знания и умения
практической деятельности и повседневной жизни для:


построения
и
исследования
математических моделей.

Элементы комбинаторики,
вероятностей

статистики

в

простейших

и

теории

уметь:


решать простейшие комбинаторные задачи методом
перебора, а также с использованием известных формул,
треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты
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бинома Ньютона по формуле и с использованием
треугольника Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчёта
числа исходов (простейшие случаи);

использовать приобретённые знания и умения
практической деятельности и повседневной жизни для:


в

анализа реальных числовых данных, представленных
в виде диаграмм, графиков; для анализа информации
статистического характера.

Требования к уровню подготовки выпускников по
геометрии
уметь:




соотносить плоские геометрические фигуры и
трёхмерные объекты с их описаниями, чертежами,
изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела,
выполнять чертёж по условию задачи;



решать геометрические задачи, опираясь на
изученные
свойства
планиметрических
и
стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический
аппарат;



проводить доказательные рассуждения при решении
задач, доказывать основные теоремы курса;



вычислять линейные элементы и углы в
пространственных конфигурациях, объемы и площади
поверхностей пространственных тел и их простейших
комбинаций;



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



строить сечения многогранников и изображать
сечения тел вращения;

использовать приобретённые знания и умения
практической деятельности и повседневной жизни для:


для

в

исследования
(моделирования)
несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и

24

свойств фигур;


5

Информатика

вычисления длин, площадей и объёмов реальных
объектов при решении практических задач
В
результате
изучения
информатики
и
информационных технологий ученик 10 класса должен
знать/понимать
 понятия: информация, информатика;
 виды информационных процессов; примеры
источников и приемников информации;
 единицы измерения количества информации,
скорости передачи информации и соотношения между
ними;
 сущность алфавитного подхода к измерению
информации
 назначение
и
функции,
используемых
информационных и коммуникационных технологий;
 представление числовой, текстовой, графической,
звуковой информации в компьютере;
 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть,
электронная почта, чат, форум, www, Web-страница,
Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол,
поисковая система, геоинформационная система и
другие;
 назначение
коммуникационных
и
информационных служб Интернета;
уметь
 решать задачи на измерение информации,
заключенной в тексте, с позиций алфавитного подхода,
рассчитывать объем информации, передаваемой по
каналам связи, при известной скорости передачи;
 выполнять пересчет количества информации и
скорости передачи информации в разные единицы;
 представлять числовую информацию в двоичной
системе
счисления,
производить
арифметические
действия над числами в двоичной системе счисления;
 создавать информационные объекты, в том числе:
компьютерные презентации на основе шаблонов,
текстовые документы с форматированием данных,
электронные таблица, графические объекты, простейшие
Web-страницы;
 искать информацию с применением правил поиска
(построения
запросов)
в
компьютерных
сетях,
некомпьютерных источниках информации (справочниках
и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении
25

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
 пользоваться персональным компьютером и его
периферийным оборудованием (принтером, сканером,
модемом, мультимедийным проектором, цифровой
камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения
при
работе
со
средствами
информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и
процессов в виде изображений и чертежей, динамических
(электронных)
таблиц,
презентаций,
текстовых
документов;
 создания информационных объектов, в том числе
для оформления результатов учебной работы;
 организации индивидуального информационного
пространства,
создания
личных
коллекций
информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным
каналам в учебной и личной переписке, использования
информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
В
результате
изучения
информатики
и
информационно-коммуникационных технологий ученик
11 класс должен
знать/понимать:
 основные технологии создания, редактирования,
оформления, сохранения, передачи информационных
объектов различного типа с помощью современных
программных
средств
информационных
и
коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей,
описывающих реальные объекты и процессы;
 назначение и функции операционных систем;
уметь:

оперировать
различными
видами
информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с
реальными объектами;

распознавать и описывать информационные
процессы в социальных, биологических и технических
системах;

использовать готовые информационные модели,
26

6

История

оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;

оценивать
достоверность
информации,
сопоставляя различные источники;

иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием средств информационных технологий;

создавать информационные объекты сложной
структуры, в том числе гипертекстовые документы;

просматривать,
создавать,
редактировать,
сохранять записи в базах данных, получать необходимую
информацию по запросу пользователя;

наглядно представлять числовые показатели и
динамику их изменения с помощью программ деловой
графики;

соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

эффективного
применения
информационных
образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том
числе самообразовании;

ориентации в информационном пространстве,
работы с распространенными автоматизированными
информационными системами;

автоматизации коммуникационной деятельности;

соблюдения этических и правовых норм при
работе с информацией;

эффективной
организации
индивидуального
информационного пространства.
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,
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7

Обществознание

представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями, пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
- представлять результаты изучения исторического
материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к
явлениям современной жизни, исходя из их исторической
обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при
критическом восприятии получаемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения обществознания (включая экономику
и право) на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и
факторы социализации личности, место и роль человека в
системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов;
необходимость регулирования общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового
регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя
их существенные признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных
объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами
28

и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные
связи
изученных
социальных
объектов
(включая
взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические
положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук;
осуществлять
поиск
социальной
информации,
представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.)
знания
по
заданным
темам;
систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
формулировать
на
основе
приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу
по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные
знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей;
сознательного взаимодействия с различными социальными
институтами;
совершенствования
собственной
познавательной
деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих
в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях,
29

8

Биология

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 биологии на профильном уровне
ученик должен: знать/понимать
 основные
положения биологических
теорий
(клеточная
теория;
хромосомная
теория
наследственности; синтетическая теория эволюции,
теория антропогенеза); учений (о путях и
направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах
многообразия
и
происхождения
культурных
растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность
законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т.
Моргана; гомологических рядов в наследственной
изменчивости;
зародышевого
сходства;
биогенетического); закономерностей (изменчивости;
сцепленного
наследования;
наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их
цитологических основ); правил (доминирования Г.
Менделя; экологической пирамиды); гипотез
(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни,
происхождения человека); строение биологических
объектов: клетки (химический состав и строение);
генов, хромосом, женских к мужских гамет, клеток
прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; вида и экосистем
(структуры);


сущность биологических процессов и явлений: обмен
веществ и превращения энергии в клетке,
фотосинтез, пластический и энергетический обмен,
брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет
у цветковых растений и позвоночных животных,
размножение, оплодотворение у цветковых растений
и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных
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гибридов, действие искусственного, движущего и
стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое
видообразование,
влияние
элементарных факторов эволюции на генофонд
популяции, формирование приспособленности к
среде обитания, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и Зиосфере, эволюция
биосферы;


современную
символику;

биологическую

терминологию

и

уметь
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов,
гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира, научного мировоззрения; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов, используя
биологические теории,- законы и правила; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции видов, человека, биосферы,
единства
человеческих
рас,
наследственных
и
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний,
генных
и
хромосомных
мутаций,
устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;
•

устанавливать взаимосвязи строения и функций
молекул в клетке; строения и функций органоидов
клетки; пластического и энергетического обмена;
световых и темновых реакций фотосинтеза;
движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;



решать задачи разной сложности по биологии;



составлять схемы скрещивания, путей переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания,
пищевые сети);



описывать клетки растений и животных (под
микроскопом), особей вида по морфологическому
критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей
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местности; готовить и описывать микропрепараты;


выявлять приспособления организмов к среде
обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и
животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические
компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в
экосистеме, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своего региона;



исследовать биологические
системы
биологических моделях (аквариум);

на

сравнивать биологические объекты (клетки растений,
животных,
грибов
и
бактерий,
экосистемы
и
агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у
растений и животных; пластический и энергетический
обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и
половое размножение; оплодотворение у цветковых
растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение;
формы
естественного
отбора;
искусственный
и
естественный
отбор;
способы
видообразования; макро- имикроэволюцию; пути и
направления эволюции) и делать выводы на основе
сравнения;




анализировать и оценивать различные гипотезы
сущности жизни, происхождения жижи и человека,
человеческих рас, глобальные антропогенные
изменения
в
биосфере,
этические
аспекты
современных исследований в биологической науке;
осуществлять
самостоятельный
поиск биологической
информации в
различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных
изданиях,
компьютерных
базах,
ресурсах Интернета) и применять ее в собственных
исследованиях;

использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:



грамотного оформления результатов биологических
исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в
окружающей
среде,
мер
профилактики
32

распространения вирусных (в том числе ВИЧинфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания);


оказания первой помощи при простудных и других
заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;



определения собственной позиции по отношению к
экологическим проблемам, поведению в природной
среде;

оценки этических аспектов некоторых исследований
в
области
биотехнологии
(клонирование,
искусственное оплодотворение).
В результате изучения физики на профильном уровне
ученик должен


9

Физика

знать/понимать




смысл понятий: физическое явление, физическая
величина, модель, гипотеза, принцип, постулат,
теория, пространство, время, инерциальная система
отсчета,
материальная
точка,
вещество,
взаимодействие,
идеальный
газ,
резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное
поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон,
атомное ядро, дефект массы, энергия связи,
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость,
ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа,
мощность, механическая энергия, момент силы,
период, частота, амплитуда колебаний, длина волны,
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия
частиц
вещества,
абсолютная
температура,
количество
теплоты,
удельная
теплоемкость,
удельная теплота парообразования, удельная теплота
плавления, удельная теплота сгорания, элементарный
электрический заряд, напряженность электрического
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия
электрического поля, сила электрического тока,
электрическое
напряжение,
электрическое
сопротивление, электродвижущая сила, магнитный
поток, индукция магнитного поля, индуктивность,
энергия магнитного поля, показатель преломления,
33

оптическая сила линзы;


смысл
физических
законов,
принципов
и
постулатов (формулировка,
границы
применимости): законы
динамики
Ньютона,
принципы суперпозиции и относительности, закон
Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон
всемирного тяготения, законы сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение
состояния идеального газа, законы термодинамики,
закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции,
законы отражения и преломления света, постулаты
специальной теории относительности, закон связи
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты
Бора, закон радиоактивного распада;



вклад российских и зарубежных ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие физики;

уметь




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
34

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;


описывать фундаментальные опыты, оказавшие
существенное влияние на развитие физики;



применять полученные
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, удельную теплоту плавления
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и
внутреннее
сопротивление
источника
тока,
показатель преломления вещества, оптическую силу
линзы, длину световой волны; представлять
результаты измерений с учетом их погрешностей;



приводить примеры практического применения
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, научнопопулярных
статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки
и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернет);

знания

для

решения

использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

35







обеспечения безопасности жизнедеятельности в
процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и
другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования
окружающей среды;

и

защиты

определения собственной позиции по отношению к
экологическим проблемам и поведению в природной
среде.
В результате изучения химии на профильном уровне
ученик должен


10

Химия

знать/понимать
- роль химии в естествознании, ее связь с другим
естественными
науками,
значение
в
жизни
современного общества;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический
элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион,
радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей,
пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный
объем,
вещества
молекулярного
и
немолекулярного строения, комплексные соединения,
дисперсные
системы,
истинные
растворы,
электролитическая
диссоциация,
кислотно-основные
реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и
восстановление, электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции,
энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое
равновесие, константа равновесия, углеродный скелет,
функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный
эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в
неорганической и органической химии;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ,
периодический закон, закон постоянства состава,
закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс
в кинетике и термодинамике;
- основные теории химии: строения атома, химической
связи, электролитической диссоциации, кислот и
36

оснований, строения органических соединений
(включая стереохимию), химическую кинетику и
химическую термодинамику;
- классификацию
и
номенклатуру неорганических
органических соединений;

и

- природные источники углеводородов и способы их
переработки;
- вещества и материалы, широко используемые в практике:
основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент,
минеральные удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин,
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид,
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна,
каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
уметь
- называть изученные вещества по «тривиальной» и
международной номенклатурам;
- определять: валентность и степень окисления химических
элементов, заряд иона, тип химической связи,
пространственное
строение
молекул,
тип
кристаллической решетки, характер среды в водных
растворах, окислитель и восстановитель, направление
смещения равновесия под влиянием различных
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность
веществ к различным классам органических
соединений, характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических соединений; строение и
свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых
кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
-объяснять: зависимость свойств химического элемента и
образованных им веществ от положения в
периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость
свойств неорганических веществ от их состава и
строения; природу и способы образования химической
связи; зависимость скорости химической реакции от
различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения их молекул;
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- выполнять химический эксперимент по: распознаванию
важнейших неорганических и органических веществ;
получению конкретных веществ, относящихся к
изученным классам соединений;
- проводить расчеты по
уравнениям реакций;

химическим

формулам

и

- осуществлять самостоятельный
поиск
химической
информации с использованием различных источников
(справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать
компьютерные
технологии
для
обработки и передачи информации и ее представления
в различных формах; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических, энергетических и
сырьевых;
- объяснения химических явлений,
природе, быту и на производстве;

происходящих

в

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей
среды на организм человека и другие живые
организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на
производстве;
-

определения возможности протекания химических
превращений в различных условиях и оценки их
последствий;

- распознавания и идентификации важнейших веществ и
материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых
продуктов;
критической оценки достоверности химической
информации, поступающей из различных источников.
В
результате
изучения
основ
безопасности
жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их
влияние на безопасность жизнедеятельности личности;
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и
социального происхождения, характерные для региона
11

Основы
безопасности
жизнедеятельности
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проживания;
- основные задачи государственных служб по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне
государства и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской
Федерации;
-порядок первоначальной постановки на воинский учет,
медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу; основные права и обязанности граждан до призыва
на военную службу, во время прохождения военной службы
и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской
обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной
службе;
- использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств,
необходимых для военной службы обращения в случае
необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров
и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для
жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве
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пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя
транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
12

Физическая
культура

13

Астрономия

В результате изучения физической культуры на базовом
уровне ученик должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности;
правила
и
способы
планирования
системы
индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
уметь:
выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения
здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного и семейного отдыха, участия в массовых
спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и
формирования здорового образа жизни
В результате изучения астрономии обучающиеся
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и
гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояния и
соединения планет, комета,
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астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета,
спутник, звезда, Солнечная
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное
время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение,
Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год,
астрономическая единица,
звездная величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического
пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца,
солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения
Солнца относительно
центра Галактики;
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии
цивилизации, использования методов исследований в
астрономии, различных диапазонов электромагнитных
излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа,
влияния солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей,
условия наступления солнечных
и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения
светил, причины
возникновения приливов и отливов; принцип
действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических 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:
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Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас,
Лебедь, Кассиопея, Орион;
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда,
Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
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, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях».
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Русское
правописание:
орфография
орфоэпия

В результате изучения русского правописания
учащиеся должны знать:
и




общие сведения о русском языке, о лингвистике как
науке;
признаки и особенности употребления в речи
основных единиц языка.

уметь:



создавать высказывания на лингвистическую тему в
устной и письменной форме;
оценивать предложенное высказывание на
лингвистическую тему;



анализировать особенности употребления основных
единиц языка в устной и письменной речи с точки
зрения соблюдения норм и требований
выразительности речи;



соблюдать языковые нормы (орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические,
орфографические, пунктуационные) в устных и
письменных высказываниях;



владеть приемами редактирования текста
(использовать возможности лексической и
грамматической синонимии, устранять
неоправданный повтор слов, неуместное
употребление слов и выражений и т. п.);



передавать содержание прослушанного и
прочитанного текста в виде плана, тезисов,
конспектов, аннотаций, сообщений, докладов,
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рефератов; уместно использовать цитирование;
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анализировать текст с точки зрения содержания,
структуры, стилевых особенностей и использования
изобразительно-выразительных средств языка.

Мой выбор – моё В результате изучения элективного курса на базовом
уровне предусматривается формирование у учащихся
действие
общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами являются:
определение сущностных характеристик изучаемого
объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов;
использование элементов причинно- следственного и
структурно- функционального анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
умение развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том числе от
противного);
объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах;
поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа и извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
отделение основной информации от второстепенной,
критическое оценивание достоверности полученной
информации;
передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
перевод информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
выбор вида чтения в соответствии с поставленной
целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.);
уверенная работа с текстами различных стилей,
понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и
поискового характера;
участие в проектной деятельности, в
организации и проведении учебно- исследовательской
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работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
создание собственных произведений, идеальных
моделей социальных объектов, процессов, явлений, в
том числе с использованием мультимедийных
технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;
пользование мультимедийными ресурсами и
компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика),
следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
1.6.Особенности оценки планируемых результатов освоения ООП СОО
Оценка планируемых результатов освоения ООП СОО в блоке «Знать/уметь»
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных
предметов. Основным объектом оценки является способность обучающихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанная на изученном учебном
материале.
Система оценки планируемых результатов освоения ООП СОО в блоке «Знать/уметь»
предполагает выделение следующих уровней достижения требований ФК ГОС как точки
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися по преодолению учебных дефицитов в их знаниях: 2 –
«неудовлетворительно», 3- «удовлетворительно», 4- «хорошо», 5 – «отлично».
В случае примерного равенства отметок разного достоинства определяющими
являются отметки за контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации
(четвертная или полугодовая контрольная работа, контрольная работа по теме,
тематический зачет и т.п.).
Промежуточная
аттестация
представляет
собой
выставление
отметок,
соответствующих полугодовым отметкам в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в течение одной полугодия, либо
соответствующих среднему арифметическому полугодовых отметок в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок более одной
четверти либо в течение всего учебного года. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
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2.1.

Цели Программы

Целями реализации ООП СОО являются:
- обеспечениепланируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей в условиях
образовательной среды школы, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечениепреемственностиосновного общего
исреднего общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
их профессиональных склонностей через систему факультативов и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения личностного и социально
полезного опыта;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогических работников, сотрудничестве с
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
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профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации ООП СОО системно-деятельностный подход, который
предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение осуществляется на основе рабочих программ, разработанных в соответствии
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего
общего образования по соответствующим учебным предметам и имеющим гриф
Минобрнауки РФ. (Сборники нормативных документов по учебным предметам).
Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями,
учебниками и учебно-методической литературой.
Для реализации учебных программ подобраны УМК, рекомендованные и допущенные
МО РФ на 2015-2016 учебный год.
Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать
образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с
требованиями ФГОС.

УМК

Авторы, название учебника

Класс

Издательство

10-11

Просвещение

Русский язык
«Русский язык» 10-11 классы учебник для
образовательных учреждений (базовый уровень)
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Авторы: А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.
Литература
« Литература 10 кл. в 2 частях». Под редакцией Ю.В.
Лебедева.
« Литература» 11 кл. в 2 частях» Под редакцией В. Н.
Журавлева.

10

Просвещение

11

Просвещение

10-11

Просвещение

«Алгебра и начала математического анализа 10 кл»
Автор: Ю.М. Колягин. (Профильный уровень)
«Алгебра и начала математического анализа 11 кл».
Автор: Ю.М. Колягин.(Профильный уровень)

10

Просвещение

Атанасян Л.С. Геометрия (базовый и профильный
уровни)

10-11

Иностранный язык
Английский язык
«Английский язык» 10-11 кл. Учебник для
образовательных учреждений.
Математика

11

Просвещение

Информатика и ИКТ
«Информатика и ИКТ 10» Автор: Н.Д. Угринович.

10

Бином

«Информатика и ИКТ 11» Автор: Н.Д. Угринович.

11

Бином

10

Просвещение

История
Н.С. Борисов «История России
с древнейших времен до конца XVII в».
«История России XVIII-XIX веков», А.А.
Левандовский, 10 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений.

11
«История России XX-XXI вв.» 11 класс. Авторы: А.А.
Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. М.,
«Просвещение», 2012 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история. С древнейших
времен до конца XIX в. 10 класс.
Учебник Всеобщая история 11 класс, автор: Н.В.
Загладин
Обществознание
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10
11

Русское слово

«Обществознание 10 кл». Учебник для
общеобразовательных учреждений. А. И. Кравченко
«Обществознание 11 кл». Учебник для
общеобразовательных учреждений. А. И. Кравченко

10

Русское слово

11

Биология
«Биология. Общая биология. Профильный уровень.»
10, 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы: В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов,
Н. И. Сонин, ,2009, М. «Дрофа». Рекомендовано МО
РФ

10

Дрофа

11

Физика
Мякишев, Г.Я., Буховцев Б.Б., «Физика .10 кл.
Классический курс».
Мякишев, Г.Я., Буховцев Б.Б.,.. «Физика .11 кл.
Классический курс»

10

Просвещение

11

Астрономия
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.,
«Астрономия» 11 класс

11

Дрофа

10

Дрофа

Химия
Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Профильный
уровень.

11

Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Профильный
уровень.
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебник ОБЖ для 10 кл. под ред.: Смирнова А.Т.М.

10

Учебник ОБЖ для 11 кл. под ред.: Смирнова А.Т.М.

11

Просвещение

Физическая культура
Физическая культура.10-11 кл А.А. Зданевич, В.И.
Лях.

10-11

Просвещение

2.2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
среднего общего образования в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта.
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1.Русский язык
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных
видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы* *.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
2.Литература
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания
человека,
обращение
к
народу
в
поисках
нравственного
идеала).
Введение
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало».
Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I.
Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература
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первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение
романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин,
Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической
мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные
настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский),
драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и
реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и
Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский,
Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов).
Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в
творчестве
Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национальноисторическое и общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом»,
«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г н личных
мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через
приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность
поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность- основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества,
мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как
страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик»,
«Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не
Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви,
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и
взаимовлиянии.
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника:
сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние
положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» —
идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма,
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного
и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование
национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное
явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее
выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н.
А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины.
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе.
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова.
Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины.
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Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика
пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое
своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике
(«Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии,
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к
любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в
основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и
противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция
Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о
Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр —
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных
жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды,
вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы,
архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные
селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по
понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской
поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа.
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное»,
«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и
музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
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Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На
качелях».
Теория литературы.
стихотворения.

Углубление

понятия

о

лирике.

Композиция

лирического

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли
сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача,
рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и
бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание,
поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и
пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы
крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема
народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно!
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с
тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...»,
«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по
улице
темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над
покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
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«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало
«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской
патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и
эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственнопсихологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские,
нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и
Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории.
Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и
патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души».
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное
значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую
литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа».
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная
роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиознонравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.духовные искания интеллектуального
героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души.
Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы.
Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой
Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из
народа.
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«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы
повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека».
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа
комизма ранних рассказов.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова.
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов
Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином»,
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее
и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность,
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова
для русской и мировой литературы.
Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов.
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Введение (2 часа)
Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических
коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций
русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» ( разделение на советскую и
эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего
развития классики 20 века, рождения «людей эпох», переживших свое время.
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве.
И.А. Бунин (6 часов) Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо
мной», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, философская и
психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью
природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного анализа).
Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»,
«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний.
Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы
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ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных
тайн и нерушимых ценностей.
А.И. Куприн (3 часа). Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного»
человека в повести. Любовная драма героини, ее духовное превосходство над
«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы.
Этнографический колорит повести.
Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной»
любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в
психологической обрисовке характеров и ситуаций.
М. Горький (6 часов) Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи
свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и
персонажей легенд. Пьеса «На дне». Философско-эстётическая проблематика пьесы о людях
«дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип
многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность
авторской позиции.
Серебряный век русской поэзии (1 час) Истоки, сущность и хронологические границы
«русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»:
поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса
художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала 20 века (символизм,
акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты (3 часа) Предсимволистские тенденции в
русской поэзии (творчество С. Надсона, К Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты,
поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир
символизма, принципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее
поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).
В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал»,
«Грядущие гунны» и др. В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая
строгость, образно-тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных
мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника
«разрушительной» свободы революции.
К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн томленья»,
«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии
Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность,
богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой»
стихотворений Бальмонта.
Истоки акмеизма (2 часа) Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы.
Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его программное значение для поэтов-
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кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в образно-стилистическое
богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма.
Лирика Н. С. Гумилева (2 часа)
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в
ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема
гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема
истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.
А. Блок (5 часов) Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я
в темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной
дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др.
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение
идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения»
поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе
«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче
авторского мироощущения.
Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в
поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы.
Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала
«Двенадцати».
Новокрестьянская поэзия (1 час)
Творчество С. Есенина (5 часов)Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не
бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит
ковыль...»,;;«Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю,
где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не
зову, не плачу...», «Русь советская» и др.
Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней
лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная
тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало,
философичность как основные черты есенинской поэтики.
Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна
Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души
как главная тема позднего Есенина.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (5 часов)
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и
публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Окаянные дни» И.
Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и др.). Литературные группировки, возникшие
после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм,
«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской
части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г.
Иванова, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема Родины и революции в произведениях
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писателей «новой волны» («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские
рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы».
Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой
«единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х годов).
Творчество В. Маяковского (4 часа) Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь»,
«Нате», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и
толпы в лирике Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта.
Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Тема «художник и
революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Специфика традиционной темы
поэта и поэзии в лирике Маяковского. Новаторство поэта в области художественной
формы.
Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов (3 часа)
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и
бюрократизация власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини
стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России-Родины).
Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др.
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и творческий
подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павки
Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ;
Творчество М. Булгакова (7часов)
Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и
Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой.
Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе
романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая
«дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике
«Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
Творчество А. Платонова (2 часа) Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро»,
роман «Котлован». Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова.
Тип платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и
языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение «задумчивого» авторского
героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».
Поэзия А. Ахматовой (4 часа) Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней
встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я
научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...»,
«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др.
Психологическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и
размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в
исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.
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Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».
Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейнообразная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в
финале поэмы.
Лирика О.Э. Мандельштама (2 часа) Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е
годы. О. Мандельштам. Стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На
розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих
веков…». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в
творчестве Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
Художественное мастерство поэта.
Лирика М. Цветаевой (2 часа) Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам,
написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится,
что вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на
рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др.
Уникальность поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия
Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача,
максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики.
Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой
концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.
Творчество М. Шолохова «Донские рассказы», «Тихий Дон» (9 часов) Роман-эпопея
«Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские
рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе.
Изображение революции и гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и
святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной
системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория
Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественностилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в
проблематике шолоховского романа-эпопеи.
Литература периода Великой Отечественной войны (3 часа)
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен
войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика
военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е.
Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной летописи войны
(«Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Василий Теркин» А. Твардовского и др.).
Проза о войне. В. Некрасов «В окопах Сталинграда» и др.
Литературный процесс 50-х-80-х годов (12 часов)
Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной, М.
Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских писателей, выходящая за
рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова
«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.)
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«Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения.
Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В.
Тендрякова, В Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. А. Солженицын «Один день
Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов писателя» в повести. Яркость и
точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость
души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых
пластов в стилистике повести
Творчество А. Твардовского (2 часа) Стихотворения «Вся суть в одном-единственном
завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей
вины…», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество
вини...» и др. Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь
к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны,
тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет.
Философская проблематика поздней лирики поэта.
Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего
и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и
нравственная высота позиции автора.
Творчество Б. Пастернака (4 часа) Стихотворения «Февраль. Достать чернил и
плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во
всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и
др.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность
связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в
философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и
эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики
Пастернака.
Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в
романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе.
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни».
«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования.
Творчество А. И. Солженицина «Один день Ивана Денисовича» (2 часа)
Творчество В.Т. Шаламова «Колымские рассказы» (1 час)
Основные темы и мотивы лирики Н. Рубцова (1 час)
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Взаимоотношения человека и природы в
повести В. Астафьева «Царь-рыба» (1 час)
Нравственное величие русской женщины в повести В. Распутина «Последний срок»,
«Живи и помни» (2 часа)
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Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б.
Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева (2 часа)
Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю.
Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын») (2 часа)
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии
Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю.
Кузнецова и др.
Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов (2 часа)
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической
ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и
т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой
душе в ее лучших проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю.
Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В.
Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы- предостережения, «пробы»
из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л.
Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др.
Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой.
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая»; литература,
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе
«Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из
исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее
«игровой» характер.
Литература русского зарубежья (2 часа)
Зарубежная литература (5 часов)
3.Иностранный язык (английский)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности.
Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи:
связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в
семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям.
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи:
необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и
группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж
молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях
спортом. Спортивная честь и сила характера.
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Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как
способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за
рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия
проживания туристов, осмотр достопримечательностей.
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни.
Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры.
Соблюдение культурных традиций.
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и
минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие
человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека
от современных технологий.
Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина
и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и
жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их
устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения
образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные
университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной
учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие
успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие
языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
4. Математика
Алгебра 10
Степень с действительным показателем
Действительные
числа.
Бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия.
Арифметический квадратный корень натуральной степени. Степень с натуральным и
действительным показателями. Основная цель: Обобщить и систематизировать знания о
действительных числах; сформировать понятие степени с действительным показателем;
научить применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства
при выполнении вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием
предела последовательности
Степенная функция
Степенная функция , ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные
функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. Основная цель: Обобщить и
систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций;
изучить свойства степенных функций и научить применять их при решении уравнений и
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неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем
уравнений и неравенств.
Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Основная цель: Изучить
свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и
неравенства, системы показательных уравнений.
Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства
и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства. Основная цель: Сформировать понятие логарифма числа;
научить применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства
логарифмической функции и научить применять их при решении логарифмических
уравнений и неравенств.
Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между
синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества.
Синус, косинус и тангенс углов α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс
половинного угла. Формула приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность
косинусов. Произведение синусов и косинусов. Основная цель: Сформировать понятие
синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы
тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и выполнения
преобразования тригонометрических выражений; научить решать простейшие
тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=a при а=1,-1,0
Тригонометрические уравнения
Уравнения sinx=a, cosx=a, tgx=a. Тригонометрические уравнении, сводящиеся к
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и
разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического
уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.
Основная цель: Сформировать понятие арксинуса, арккосинуса и арктангенса числа,
научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических
уравнений, используя различные приемы вычислений; ознакомить с приемами решения
тригонометрических неравенств.
Делимость чисел
Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки
делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. Основная цель: Ознакомить
с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости.
Многочлены. Алгебраические уравнения
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень.
Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость
двучленов хn±аm на х±а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких
переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона.
Системы уравнений. Основная цель:
Обобщить и систематизировать знания о
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многочленах, известные из основной школы, научить выполнять деление многочленов ,
возведение двучленов в натуральную степень, решать алгебраические уравнения,
имеющие целые корни, решать системы уравнений, содержащие степень выше второй,
ознакомить с решением уравнений, имеющих рациональные корни.
11 класс
Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cosх: и
ее график. Свойства функции у = sinх; и ее график. Свойства функции у = tgx и ее график.
Обратные тригонометрические функции. О с н о в н а я ц е л ь :
изучить свойства
тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении
уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об исследовании функций
элементарными методами1', научить строить графики тригонометрических функций,
используя различные приемы построения графиков.
Производная и ее геометрический смысл
Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение
производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Про- '
изводные элементарных функций. Геометрический смысл производной. О с н о в н а я
ц е л ь : ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной;
научить наводить производные с помощью формул дифференцирования; научить
находить уравнение касательной к графику ; функции, решать практические задачи на
применение понятия производной.
Показать учащимся целесообразность , изучения производной и в дальнейшем
первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических
задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей
криволинейных фигур и объемов тел с произвольными границами, с построением
графиков функций.
Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее
значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба.
Построение графиков функций.
Основная цель:
показать возможности
производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. При изучении
материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над
предыдущей темой.
Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака
ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума,
точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные
точки.
На профильном уровне (после изучения второй производной) схема исследования
функции выглядит так:
1) область определения функции; четность (нечетность); периодичность;
2) нули функции; промежутки знакопостоянства;
3) асимптоты графика функции;
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4) первая производная; критические точки; промежутки монотонности; экстремумы;
5) вторая производная; промежутки выпуклости, направления выпуклостей и точки
перегиба.
Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.
Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.
Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные
уравнения. О с н о в н а я ц е л ь : ознакомить с понятием интеграла и интегрированием
как операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь криволинейной
трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью интеграла.
Операция
интегрирования
сначала
определяется
как
операция,
обратная
дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни
определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил
интегрирования (т. е. таблица первообразных) в этом случае естественно получается из
таблицы производных. Формулируется утверждение, что все первообразные для функции
f ( x ) имеют вид F ( x ) + С , где F ( x ) — первообразная, найденная в таблице. Связь
между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой
Ньютона — Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел ин- ,
интегральной суммы; при этом формула Ньютона — Лейбница также оказывается
справедливой.
Комбинаторика
Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями.
Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.
О с н о в н а я ц е л ь : развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией
соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с аппаратом
решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой
учащиеся лишь ' знакомились в курсе 10 класса).
Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление
упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление подмножеств
данного множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных подмножеств
данного множества (образование размещений).
Комплексные числа
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел.
Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и
деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма
комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным
неизвестным. Извлечение корня из , комплексного числа. Алгебраические уравнения.
О с н о в н а я ц е л ь : научить представлять комплексное число в алгебраической и
тригонометрической формах; изображать число на комплексной плоскости; научить выполнять операции сложения,t вычитания, умножения и деления чисел, записанных в
алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, представленных в тригонометрической форме.
На примере теории комплексных чисел старшеклассники впервые (а, возможно, и
вообще единственный раз) знакомятся со строгим построением теории чисел.
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Комплексные числа вводятся либо как упорядоченная пара чисел, либо как выражение а +
bi, где а и b — действительные числа, i — некоторый символ, такой, что i2 = -1. Затем
формулируются правила, устанавливающие равенство комплексных чисел, вводятся
числа, соответствующие привычным для школьников нулю и единице, изучаются правила
арифметических действий над комплексными числами.
Тригонометрическая
интерпретация
комплексного
числа
позволяет
решать
алгебраические уравнения (в частности, квадратные) в поле комплексных чисел и
осознанно воспринимать основную теорему алгебры, которая формулируется в конце
темы.
Уравнения и неравенства с двумя переменными
Методы решения уравнений с одним неизвестным. Приёмы решения уравнений с двумя
неизвестными. Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним неизвестным.
Методы их решения. Способы и методы решения систем уравнений с двумя
неизвестными. Изображение на координатной плоскости решений неравенств и систем
неравенств с двумя неизвестными. Подходы к решению задач с параметром. О с н о в н а я
ц е л ь : обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и
неравенств с двумя переменными. Изображение множества точек, являющегося решением
уравнения первой степени с двумя неизвестными, не ново для учащихся старших классов.
Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с основной колы.
Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам решения уравнений
и неравенств. Рассматриваются методы, с которыми они ранее знакомы не были, но
знания, которые приходится применять, хорошо известны и предстают с новой для
учащихся стороны.
Геометрия
10 класс:
1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии.
Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед,
прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида,
правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью
геометрического конструктора.
Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на
базе групп аксиом стереометрии и их следствий.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и
аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и
моделированием многогранников.
Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в
том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей
многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование
многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений
учащихся.
2. Параллельность прямых и плоскостей.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак
скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве.
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Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности
прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного
расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки
параллельности двух прямых в пространстве.
Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в
пространстве.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии параллельности
и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически
изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора,
параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать
пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых.
Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут
оказать модели многогранников.
Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур,
основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические
навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного
изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность
прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное
проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей.
Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и
плоскостями.
Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить
свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального
проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в
центральной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении
задач могут оказать модели многогранников.
В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения
пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что
центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи,
фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения
осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают
необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на
плоскости в центральной проекции.
4. Многогранники
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные
многогранники.
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Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их
свойствах; рассмотреть правильные многогранники.
О с н о в н а я ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и
выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению
задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых
многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов.
Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности,
выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого
многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях.
При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует
использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а
также графические компьютерные средства.
5.Векторы в пространстве
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос.
Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур.
Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников.
Исторические сведения.
Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные
операции над векторами.
6.Повторение
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе.
11 класс:
Повторение курса геометрии 10 класса
1. Координаты точки и координаты векторов в пространстве
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в
пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение
векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов.
Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с
координатно-векторным методом решения задач.
Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к
решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в
пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между
рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся
более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место
векторного и координатного методов в курсе геометрии
О с н о в н а я ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о
декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими
координатами.
Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет
изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический
метод решения стереометрических задач.
2.Цилиндр, конус, шар
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Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости.
Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и
конус. Фигуры вращения.
Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения.
Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных
пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом
темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела
рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное
расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с
понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач,
что позволяет продолжить работу по формированию логических и графических умений.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить
случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры.
В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном
расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. Здесь
учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их
изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких
представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур
вращения.
3. Объем и площадь поверхности
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и
призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса.
Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса,
усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей.
Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на
вычисление их объемов.
Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе
решения задач на вычисление их объемов.
Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и
формулировать основные свойства объемов.
Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится
принимать без доказательства,
так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей
математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше
наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в
процессе решения задач.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и
площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных
пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей
поверхностей.
Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях
плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это
позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или
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предельного перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем
шара и его частей.
Практическая направленность этой темы определяется большим количеством
разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей.
Повторение
5. Информатика
Информация и информационные процессы
Информация в природе. Человек и информация. Информационные процессы в
технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания.
Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к определению
количества информации.
Информационные технологии
Кодирование и обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых
редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари
и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания
документов. Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика.
Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Кодирование и
обработка числовой информации. Представление числовой информации с помощью
систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №1.1 «Кодировки русских букв».
Практическая работа №1.2 «Создание и форматирование документа».
Практическая работа №1.3. «Перевод с помощью онлайновых словаря и
переводчика».
Практическая работа №1.4 «Сканирование «бумажного» и распознавание
электронного текстового документа».
Практическая работа №1.5 «Кодирование графической информации».
Практическая работа №1.6. «Растровая графика».
Практическая работа №1.7 «Трехмерная векторная графика».
Практическая работа №1.8 «Выполнение геометрических построений в системе
компьютерного черчения Компас».
Практическая работа №1.9 «Создание флэш-анимации».
Практическая работа №1.10 «Создание и редактирование оцифрованного звука».
Практическая работа №1.11 «Разработка мультимедийной интерактивной
презентации «Устройство компьютера».
Практическая работа №1.12 «Разработка презентации «История развития ВТ».
Практическая работа №1.13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с
помощью калькулятора».
Практическая работа №1.14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в
электронных таблицах».
Практическая работа №1.15 «Построение диаграмм различных типов».
Коммуникационные технологии
Локальные и глобальные компьютерные сети. Подключение к Интернету. Всемирная
паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые
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архивы. Радио, телевидение и Web – камеры в Интернете. Геоинформационные системы в
Интернете. Поиск информации в интернете. Электронная коммерция в интернете.
Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №2.1 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной
сети».
Практическая работа №2.2 «Создание подключения к Интернету».
Практическая работа №2.3 «Подключение к Интернету и определение IP-адреса».
Практическая работа №2.4 «Настройка браузера».
Практическая работа №2.5 «Работа с электронной почтой».
Практическая работа №2.6 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных
компьютерных сетях».
Практическая работа №2.7 «Работа с файловыми архивами».
Практическая работа №2.8 «Геоинформационные системы в Интернете».
Практическая работа №2.10 «Заказ книг в Интернет-магазине».
Практическая работа №2.11 «Разработка сайта с использованием Web-редактора».
Итоговое повторение
11 класс
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального
компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем.
Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей.
Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от
вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы
и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них.
Хакерские утилиты и защита от них.
Компьютерный практикум.
Практическая работа 1.1. «Виртуальные компьютерные музеи»
Практическая работа 1.2. «Сведения об архитектуре компьютера».
Практическая работа 1.3. «Сведения о логических разделах дисков».
Практическая работа 1.4. «Значки и ярлыки на Рабочем столе»
Практическая работа 1.5. «Настройка графического интерфейса для операционной
системы Linux»
Практическая работа 1.6 «Установка пакетов в Linux»
Практическая работа 1.7. «Биометрическая защита: идентификация по
характеристикам речи».
Практическая работа 1.8. «Защита от компьютерных вирусов»
Практическая работа 1.9. «Защита от сетевых червей»
Практическая работа 1.10. «Защита от троянских программ»
Практическая работа 1.11. «Защита от хакерских атак»
Моделирование и формализация.
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы
представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования
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моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей.
Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей.
Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей
(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование
химических моделей. Исследование биологических моделей.
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты
СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и
редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе
данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных.
Компьютерный практикум.
Практическая работа 3.1. «Создание табличной базы данных».
Практическая работа 3.2. «Создание Формы в табличной базе данных»
Практическая работа 3.3. «Поиск записей в табличной базе данных с помощью
Фильтров и Запросов»
Практическая работа 3.4. «Сортировка записей в табличной базе данных»
Практическая работа 3.5. «Создание Отчета в табличной базе данных»
Практическая работа 3.6. «Создание генеалогического древа семьи»
Информационное общество.
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.
Итоговое повторение
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство
компьютера и программное обеспечение».
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».
Повторение по теме «Моделирование и формализация».
Повторение по теме «Базы данных».
6. История
История России
Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка.
История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие
своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природноклиматических условий, первостепенная роль государственности, особенности
социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние
православной
веры.
Основные понятия: цивилизация.
Т е м а 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (7 ч)
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства.
Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их
расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность
восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в
общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования
72

государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь».
Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью
Олега.
Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория,
полюдье,
дань.
Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги,
Святослава,
Владимира,
Ярослава
Мудрого.
Развитие
государственности.
Государственное управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная
структура древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению
социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и
заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей
Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире
Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и
мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами
печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами),
северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.
Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия,
феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система»,
вече,
дружина.
Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным
культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор,
былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием.
Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие,
Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о
Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые
русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве,
Новгороде,
Полоцке.
Древнерусская
живопись.
Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие,
крестово-купольный
храм,
икона,
иконопись,
мозаика,
фреска.
Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси.
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты
политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь,
особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в
годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.
Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь,
объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством.
Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.
Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное
земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.
Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в
различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской
литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли».
Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в
Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира,
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура
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Чернигова,
Новгорода.
Иконопись.
Фрески.
Основные
понятия:
летописный
свод,
«слово»,
башнеобразный
храм.
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой
Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов.
Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на СевероВосточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад.
Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских
завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы
Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада.
Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика
Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского
ига.
Последствия
монгольского
завоевания
для
истории
России.
Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.
Т е м а 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч)
Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы
русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское
княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба
Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения
Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с
Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского
княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной
церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и
ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение
деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству.
Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской
православной
церкви.
Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный
устав, феодальная война, уния, автокефалия.
Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение
Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и
уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика
Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления
единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы
закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление
поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика
Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с
Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в
Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского
государства.
Начало
складывания
самодержавия.
Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик,
дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.
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Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества.
Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова.
Живопись.
Творчество
Феофана
Грека,
Андрея
Рублева
и
Дионисия.
Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».
Т е м а 3. Россия в XVI—XVII вв. (7 ч)Россия в XVI в. Территория и население России в
XVI в. Факторы, оказывавшие положительное и отрицательное влияние на развитие
сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий
России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры иосифлян и
нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы.
Последствия боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в
Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный
строй. Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в России.
Земские соборы. Становление новых центральных органов управления. Приказы.
Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя
политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход
Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма.
Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование
Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего
срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия.
Избрание
царем
Бориса
Годунова.
Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия,
Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне,
нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.
Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры:
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой,
Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка
Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем
архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм
Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись.
Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.
Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание,
шатровая
архитектура,
школы
иконописи.
Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический
кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил.
Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и
причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение
Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание
под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход
Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции.
Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный
подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение
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Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание
Смутного
времени.
Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец,
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция,
национальный
подъем,
ополчение.
Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты.
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета.
Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые
мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка.
Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и
полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски
новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере
финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их
причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход,
результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной
церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.
Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя»,
«белая слобода»,тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок,
протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол,
старообрядчество.
Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход,
результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством
Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и
политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией.
Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и
неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война
1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы.
Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и
нерешенные
задачи.
Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.
Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к
властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям
западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греколатинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе —
сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические
повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская,
ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко.
Усиление
светских
мотивов
в
живописи.
Симон
Ушаков.
Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение
культуры, светскость, нарышкинское барокко.
Т е м а 4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч)Начало правления и реформы Петра I.
Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны
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Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их
результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход Петра к
власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые
преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание
регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в
положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение
подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного производства.
Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика
протекционизма
и
меркантилизма.
Реформы
государственного
управления.
Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего
законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности
коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший
синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного
управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о
рангах
и
ее
значение
для
социального
развития
России.
Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия,
единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные
крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор,
обер-прокурор,
губерния,
империя,
Табель
о
рангах.
Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям.
Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота.
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией.
Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику.
Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее
значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский
поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его
значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под
руководством
К. Ф. Булавина).
Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.
«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских
преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение
западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые
формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования.
Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской
азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета
«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек
и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль
петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I.
Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о
скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея.
Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление
русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований
Петра I
в
сфере
культуры
и
быта.
Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.
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Т е м а 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч)
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов,
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II),
борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения
самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны.
Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти
Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны.
Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест
о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти
Екатерины II.
Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет,
кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины,
манифест.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к
престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей
просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины
созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская
реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по
отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение
привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота
дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по
отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли,
упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы
городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война
под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.
Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители,
Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота,
корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума,
крестьянская война.
Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней
политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель
Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война
1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.:
причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его
результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии.
Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война
1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира.
Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова.
Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного
Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы,
участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к
России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в
Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало
борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги
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внешней политики России в XVIII в.
Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.
Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению
порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о
трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика
Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы
А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода
России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в
верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство
Павла I.
Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.
Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер
образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского
университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки
Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых
школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность
Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России.
Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин).
Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и
И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма.
Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в
Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие
русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков,
Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало
русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в
живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов,
В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко
(В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги
развития русской культуры XVIII в.
Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование,
университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.
Т е м а 6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в.
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом.
Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их
влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние
на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития
рыночных
отношений
на
социальные
слои.
Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы,
отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика,
капиталистические
отношения,
ярмарка,
экспорт,
импорт.
Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья».
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Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств.
Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения.
Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты.
«Записка
о
древней
и
новой
России»
Н. М. Карамзина.
Основные
понятия:
министерство,
университетский
устав,
автономия,
самоуправление,
«вольные
хлебопашцы».
Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской
Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне.
Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части
Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные
события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов,
М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги
войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—
1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного
союза.
Восточный
вопрос
в
царствование
Александра I.
Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс,
Восточный
вопрос.
Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание
декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения
реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение
декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов).
Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание
Черниговского
полка.
Следствие
и
суд
над
декабристами.
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура,
тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение,
конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная
диктатура,
диктатор,
каторга.
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской
системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по
укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические
преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные
проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная
реформа.
«Мрачное
семилетие».
Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной
народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный
билет,
прямые
и
косвенные
налоги,
монополия,
откупщик.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская
война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления
взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней
политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий
между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели,
причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны
(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты,
последствия.
А. П. Ермолов.
Имам
Шамиль
и
его
государство.
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Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.
Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации
духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки
20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники,
славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен.
Петрашевцы.
Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.
Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания.
Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки.
Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их
влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский,
Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби,
Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские
первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их использование в
экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы,
становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие
русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь,
И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся
актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в
музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и
скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский,
В. А. Тропинин,
А. Г. Венецианов,
К. П. Брюллов,
П. А. Федотов,
А. А. Иванов,
И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные
ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к
стилю
эклектики.
Быт
различных
слоев
населения.
Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.
Заключение (1 ч).
Основное содержание курса 11 класса
Т е м а 1. Россия в начале XX в. (2 ч)
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения.
Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики.
Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в
России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг.
Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала
XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II.
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социальноэкономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские
волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их
формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных
партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и
меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения
(П. Н. Милюков, П. Б. Струве).
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Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между
державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.
Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты,
концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм,
финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный
марксизм.
Т е м а 2. В годы первой революции (1 ч)
Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности,
периодизация.
Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—
лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и
российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.
Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка.
Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное
оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков).
Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.
Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление
российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные
думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные
партии. Третьеиюньский государственный переворот.
Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции,
партийная тактика, политическая партия, Государственная дума.
Т е м а 3. Накануне крушения (3 ч)
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III
Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма.
Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем
общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский
кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой
войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные
действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое
положение страны.
Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение.
Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и
политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз
русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное
искусство. Архитектура и скульптура.
Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая
порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм,
кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.
Т е м а 4. Россия в революционном вихре 1917 г. (2 ч)
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в
Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия.
Двоевластие, его сущность и причины возникновения.
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Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и
буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры.
Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.
От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических
сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов.
Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное
восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле.
Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской
власти в стране.
Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой
Российской революции.
Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие,
коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства,
бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.
Т е м а 5. Становление новой России (2 ч)
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования
большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на
местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного
собрания.
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы.
Конституция РСФСР.
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация
промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об
очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне.
Продотряды. Комбеды.
Начало «культурной революции», ее сущность.
Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира.
Брестский мир, его значение.
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции.
Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил
революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика
«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д.
Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И.
Деникин и др.).
Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на
исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и
потомками.
Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное
собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная
диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция,
«военный коммунизм», продразверстка.
Т е м а 6. Россия, СССР: годы нэпа (3 ч)
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские
восстания. Восстание в Кронштадте.
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Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к
нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование.
Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд
ВКП(б): курс на индустриализацию.
Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики
большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты
создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция
СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг.
Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и
общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг.
Утверждение идеологии и практики авторитаризма.
Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба
с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература
и искусство.
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений.
Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции.
Политика Коминтерна.
Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта,
кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное
государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование,
пролетарский интернационализм, Коминтерн.
Т е м а 7. СССР: годы форсированной модернизации (4 ч)
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. —
1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР.
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И.
Бухарин.
Развертывание
форсированной
индустриализации.
Цели,
источники
индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов
кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации
кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над
«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование
режима личной власти И. В. Сталина.
Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия.
Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному
образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В.
Сталина.
Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве.
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».
Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности.
Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и
Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о
ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней
политики.
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Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у
озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории
СССР.
Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная
наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость.
Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к
отражению агрессии.
Основные
понятия:
модернизация,
пятилетка,
раскулачивание,
колхоз,
коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм,
«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план
«Барбаросса», секретные протоколы.
Т е м а 8. Великая Отечественная война (4 ч)
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.
Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на
СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной
Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение.
Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юговосточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными
действиями.
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение.
Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг.
Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и
Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.
Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной
Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К.
К. Рокоссовский и др. Человек на войне.
Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское
движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.
Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все
для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу.
Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на
военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие
слаженного военного хозяйства. Политика и культура.
СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта.
Крымская конференция. Потсдамская конференция.
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.
Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом,
капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство,
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.
Т е м а 9. Последние годы сталинского правления (2 ч)
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР.
Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее
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особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные
мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.
Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.
Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной
системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни
городского и сельского населения.
Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней.
Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых
академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме
семи классов.
Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе.
Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна
политических репрессий.
Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после
Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало
«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря.
Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со
странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.
Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны
«третьего мира».
Т е м а 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской
системы (2 ч)
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С.
Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в
политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление
духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление
демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной
жизни. Диссиденты.
Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной
политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование
научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных
программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на
преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание
дисбаланса в экономике в начале 60-х. Особенности социальной политики. Уровень
жизни народа.
СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению
международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация
Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и
развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.
Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация,
«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.
Т е м а 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (2 ч)
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев.
Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание
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трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века.
Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия.
Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.
Социальная политика: цели, противоречия, результаты.
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. —
апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия.
Застойные явления в духовной жизни страны.
Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны.
Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на
политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События
августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.
Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к
разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).
Концепция нового политического мышления: теория и практика.
Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития,
«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность,
плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов».
Т е м а 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.
(3 ч)
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н.
Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация
государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине
90-х гг.
Становление президентской республики. Обострение противоречий между
исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г.
Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти.
Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об
общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.
Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство
России.
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и
уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь.
Развитие культуры в новых условиях.
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия.
События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской
Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная
политика. Национальная политика. Культура.
Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ
на второй срок. Россия сегодня.
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и
Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО.
Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.
Основные
понятия:
постиндустриальное
общество,
«шоковая
терапия»,
либерализация
цен,
приватизация,
акционирование,
рыночная
экономика,
конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество,
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евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных
отношений, ближнее зарубежье.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества (4 ч)
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные
отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (19 ч)
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины
мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская
средневековая
цивилизация
в
Европе.
Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики,
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный,
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демографический кризис европейского традиционного общества в
Предпосылки модернизации.

XIV-XV вв.

Новое время: эпоха модернизации (9 ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм.
Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в.
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового
времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества
Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Содержание разделов программы Новейшая история зарубежных стран, 11 класс
Т е м а 1. Мир в начале XX в. (3 ч)
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике,
идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности
правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм.
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Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения.
Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс.
Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция,
Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические
черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели
внешней политики.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая
характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран,
Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации
экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих
держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав.
Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две
тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций:
Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в
Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление
международной напряженности.
Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа,
территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм,
либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация,
индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм,
локальные войны, гонка вооружений.
Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918) (3ч)
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и
начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—
1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов.
Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из
войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.
Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем
начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные
рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой
войны.
Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная
война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика
«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики,
сепаратный мир.
Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе.
Послевоенная система международных договоров (3ч)
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Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской,
Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение
Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского
вариантов образования национальных государств.
Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и
противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и
значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности ВерсальскоВашингтонской системы.
Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной
государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная
реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная
система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
Тема 4. Социально-экономические
государствах в 20-е г. XX в. (3 ч)

и

политические

изменения

в

ведущих

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании,
Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых
отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация
общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное,
молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к
созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития
индустриальных государств к концу 20-х гг.
Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности.
Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя
политика.
Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация ВерсальскоВашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема
разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции
международных отношений к началу 30-х гг.
Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм,
корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный
арбитраж, русский вопрос.
Т е м а 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. (3ч)
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние
биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран.
Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения
и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты
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тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к
власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в
хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социалдемократов
и
коммунистов.
Геноцид
в
отношении
евреев.
Программа
внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США.
Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социальноэкономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социальноэкономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование
предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая
депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм,
либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.
Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы (2 ч)
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской
системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе.
Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после
вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика
«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины
30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советскогерманского пакта о ненападении.
Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военнополитические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика
«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.
Т е м а 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны(4ч)
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы
государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная
война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных
территориях.
Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление
Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны.
Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй
мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления
на оккупированных территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание
противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской
коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.
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Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса»,
второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом,
стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая
тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.
Т е м а 8. Международные отношения во второй половине XX в. (3 ч)
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР,
США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития.
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина
Трумэна и план Маршалла.
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис
и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации
Варшавского договора.
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее
окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные
характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его
содержание. Окончание «холодной войны».
Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный
занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания,
«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения,
деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка,
Хельсинкский акт.
Тема9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.
(3ч)
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран
Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный
процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной
политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап
(конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы.
Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции
экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социальноэкономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг.
Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е
гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое
развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественнополитическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения
существования СССР на политические и социальные процессы.
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Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности
социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции,
Италии, Германии, Японии.
Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных
связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая
планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные
организации,
постиндустриальное
(информационное)
общество,
стагфляция,
«экономическое чудо».
Т е м а 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (2 ч)
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны.
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных
режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции
коммунистических режимов.
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже
80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма,
демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических
преобразований.
Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная
демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация,
реальный социализм, реституция.
Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (2
ч)
Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы
развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социальноэкономических трансформаций.
Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и
Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки
южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.
Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость,
некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок»,
«великая пролетарская культурная революция», маоизм.
Т е м а 12. Наука, культура и спорт в XX в. (2 ч)
Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение
дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в
Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие
искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых
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новых научных
мировую науку.
реалистического
художественных

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале
XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование.
Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.
Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие
науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования.
Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса.
Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и
постиндустриальное общество.
Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые
религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная
реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.
7. Обществознание
Раздел 1. Эволюционный базис человечества (8 ч)
Тема 1. Эволюционная цепочка человечества
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Философские и научные представления о социальных качествах человека.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за
его последствия.
Тема 2. Культурные составляющие эволюции
Тема 3. Сознание и деятельность
Тема 4. Самосознание, его формы
Тема 5 .Общественное сознание и философия
Тема 6. Знания и познание
Тема 7 Система социально-гуманитарного знания
Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире человека.
Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. Формирование
образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка
личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность
человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира.
Понятие истина, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание,
методы научных исследований. Наука. Основные особенности научного
мышления. Естественные и социально- гуманитарные науки. Особенности
социального познания.
Тема 8. Обобщающий контроль.
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Раздел 2. Цивилизация и культура (12 ч)
Тема 9-12. Цивилизация и культура.
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное
общество.
Постиндустриальное
(информационное)
общество.
Многовариантность общественного развития. Понятие культура. Культура
материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура.
Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и
новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Искусство.
Тема13-15. Образование
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Тема 16-20 .Религия
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и
организации в российской Федерации. Опасность сектантства.
Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс. (9 часов)
Тема 21-23. Взгляд на общество в истории
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.
Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты
общества.
Тема 24. Социальный контроль.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.
Тема 25. Социальный прогресс.
Эволюция и революция как формы социального
общественного прогресса, его противоречивость.

изменения.

Понятие

Тема 26. Особенности современного мира. Глобализация
Процессы
глобализации. Антиглобализация. Компьютерная революция.
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа.
Противоречивость воздействия людей на природную среду. Общество и человек
перед лицом угроз и вызовов ХХI века.
Тема 27.Современные военные конфликты
Тема 28.Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Тема 29. Обобщение
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Раздел 4. Социальные группы в прошлом и сегодня (7 часов)
Тема 30. Социальные группы.
Социальные группы, их типы.
Тема 31-32. Этносы
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.
Тема 33-34. Семья и брак
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей.
Тема 35. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Тема 36. Обобщение
Раздел 5. Социализация (6 ч)
Тема 37 .Социальный статус и социальная роль
Тема 38. Сущность социализации
Тема 39. Юность как этап социализации
Тема 40-41. Молодежь и молодежная субкультур
Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежь как
социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Тема 42. Обобщение
Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность. (2 ч)
Тема 43-44. Социальная стратификация
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в
современном обществе. Каналы социальной мобильности.
Раздел 7. Общественные отношения и социальное поведение. (5 ч)
Тема 45. Социальные взаимодействия и общественные отношения
Тема 46. Конфликт и протестное движение
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт.
Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.
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Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической
деятельности. Предпринимательство. Разиональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в
политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология
и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм., его причины и
опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания,
преступность, их социальная опасность
Тема 47. Социальное поведение
Тема 48. Девиантное поведение
Тема 49. Обобщение.
Раздел 8. Личность и ее духовная сфера. (8 ч)
Тема 50. Личность. Формирование характера
Тема 51. Потребности, способности и интересы
Тема 52-53. Духовная жизнь человека
Тема 54-55. Ценности и идеалы личности нормы.
Мотивы и предпочтения. Самооценка личности.
Тема 56-57.Гражданские качества личности.
Тема 58-68 Обобщение
11 КЛАСС
Раздел 1. Экономика (17 ч )
Рыночное общество. Закон спроса и предложения. Понятие ВНП. Производство средств
производства и производство предметов потребления, их роль в экономике страны.
Предприятие как исходная клеточка отрасли и юридическое лицо. Государственные,
акционерные и частные предприятия. Функции предприятия. Специализация внутри
предприятия и производственные цеха. Фирма как экономический и юридический агент.
Основные понятия темы: валовой национальный продукт, предприятие, фирма, отрасль,
закон спроса и предложения, маркетинг Предпринимательство и бизнес. Появление
сущность предпринимательства. Разграничение между предпринимательством и
бизнесом. Понятие о малом бизнесе и его отличительные черты. Роль малого бизнеса в
решении проблем занятости и удовлетворении потребительского спроса. Малый бизнес
как экономическая основа демократии. Преимущества малых предприятий над крупными.
Проблемы малого бизнеса. Представление о семейном бизнесе. Организационные
особенности большого (корпорации) и малого бизнеса (предпринимательство). Формы
организации бизнеса. Организационные, экономические и юридические особенности
корпорации. Роль акционеров в корпорации, их права и возможности. Основные понятия
98

темы: предпринимательство, бизнес, малый бизнес, товарищество, корпорация,
акционеры. Инфраструктура рыночной экономики. Рынок, биржа и банк как основа
финансовой инфраструктуры. Биржа как экономический институт, история её развития.
Биржа как канал концентрации рыночной информации. Задачи и функции банков в
рыночной экономике. Банки в роли финансовых посредников. Коммерческие кредиты и
ссуды. История формирования банковских институтов. Понятие о финансовом капитале.
Покупка и продажа акций . Законные и незаконные формы поведения банков в экономике.
Слияние банков.
Роль государства в экономике.
Задачи государства по руководству экономикой.
Основные экономические функции государства в современном обществе.
Налогообложение и бюджет. Функции налогов. Основные виды налогов. Особенности
налогообложения в России. Государственные и личные бюджеты как финансовые планы.
Понятие о дефиците бюджета. Внутренний и внешний государственный долг.
Представление о государственном банкротстве. Российский государственный долг.
Статьи государственных расходов. Повышение налогов как способ пополнения
госбюджета. Субсидирование социальной сферы.
Основные понятия темы: государственный бюджет, налогообложение, прямые налоги,
государственный
Раздел 2. Политика (13 ч)
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы
политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.
Государство в политической системе.
Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее задачи. Основные
направления политики государства.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии.
Делегирование
властных
полномочий.
Парламентаризм.
Развитие
традиций
парламентской демократии в России. Выборы в демократическом обществе.
Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные технологии. Человек в
политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества.
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая
идеология. Политическая психология и политическое поведение.
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление
многопартийности в России. Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства.
Имидж политического лидера. Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита.
Особенности формирования
элит в современной России. Истоки и опасность
политического экстремизма.
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Политический терроризм, его особенности в современных условиях. Политический
конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ.
Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических
систем. Особенности политического процесса в современной России. Современный этап
политического развития России.
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (30ч)
Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и
обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень и
содержание правосознания. Правовая культура.
Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых
актов. Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль
депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в
России.
Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и
местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции
правоохранительных органов России.
Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека.
Классификация конституционных прав.
Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение
прав и свобод гражданина, их защита.
Имущественные
отношения.
Принцип
равенства
участников
гражданских
правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности на
имущество.
Сделка и договор. Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых
отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового
контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда.Право на труд.
Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних.
Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие
фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение
брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о
правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод
ребенка.
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления.
Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и
преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие
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административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер
воздействия.
Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины.
Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и
следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного
воздействия.
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и
формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное
и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип
учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.
Понятие международного права. Защита прав.
Повторение 4 ч
8. Биология
Тема 1.1.
Предмет и задачи общей биологии.
Уровни организации живой материи (2 часа)
Место учебного предмета «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин,
а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания
единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология —
учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и
поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования
диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности –
основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды,
интенсификация сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией,
астрономией, историей и др). Роль биологии в формировании научных представлений о
мире.
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь».Жизнь и живое
вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой
материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и
органный, организменный, популяционно-видовой , биоценотический и биосферный
уровни организации живого.
Тема 1.2
Основные свойства живого.
Многообразие живого мира (3 часа)
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов
и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов,
населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических
системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых
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систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость
как основа
существования живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого.
Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние
воздействия ( безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии).
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное
значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в
биосистемах.
Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой
природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных
систематических групп и основные принципы организации животных, растений, грибов и
микроорганизмов
Тема 2.1
История представлений о возникновении жизни на Земле ( 4 часа)
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и
процесса возникновения жизни. Опыты Ф.Реди, взгляды В.Гарвея, эксперименты
Л.Пастера. Теория вечности жизни. Материалистические представления о возникновении
жизни на Земле.
Тема 2.2.
Предпосылки возникновения жизни на Земле (6 часов).
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки;
химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических
молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и
органических молекул на ранних этапах развития Земли.
Тема 2.3.
Современные представления о возникновении
жизни на Земле ( 8 часов)
Современные представления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина, опыты
С.Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции
обмена веществ, самовоспроизведеиие. Эволюция протобионтов: формирование
внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение
генетического кода. Значение работ С.Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения
генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение
фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.
Тема 3.1.
Введение в цитологию ( 1 час)Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки:
световая и электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два
типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки.
Тема 3.2.
Химическая организация живого вещества ( 9 часов)
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Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их
вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы,
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого
вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая
роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических
превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях,
теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов
жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении
процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое
поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма.
Органические молекулы. Биологические полимеры- белки; структурная организация
(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация
молекул белка и химические связи; их образующие). Свойства белков:
водорастворимость, термолабильность. Поверхностный заряд и др.; денатурация
(обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение.
Функция белковых молекул. Биологические катализаторы – белки, классификация, их
свойства; роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни
растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные
особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль
биополимеров – полисахаридов. Жиры – основной структурный компонент клеточных
мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе
их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК –
молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации;
структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа),
двойная спираль(Уотсон и Крик);биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства
кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в
поколение Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция,
РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и
регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины:
строение, источники поступления, функции в организме.
Лабораторные и практические работы
№ 1. «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма».
№ 2. «Определение крахмала в растительных тканях».
Тема 3.3.
Строение и функции прокариотической клетки (1 час)
Царство
Прокариоты
(Дробянки);систематика
и
отдельные
представители:
цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток.
Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности
реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий:
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы.
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Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс у
бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.
Тема 3.4.
Структурно-функциональная организация клеток эукариот (6 часов).
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток;
строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности
мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и
функции. Наружная цитоплазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Аппарат
Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии –
энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в
процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички.
Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др.
Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности
строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и
функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов.
Включения, значение и роль в метаболизме клеток.
Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного
ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко.
Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра.
Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в
различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных
хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Клеточные технологии.
Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. Клонирование
растений и животных.
Лабораторные и практические работы
№ 3. «Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом».
№ 4. «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках».
Тема 3.5.
Обмен веществ в клетке (метаболизм) ( 9 часов)
Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений ее
жизнедеятельности.
Каталитический
характер
реакций
обмена
веществ.
Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в
мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы.
Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации.
Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее
сущность и механизм. Процессинг и РНК; биологический смысл и значение. Трансляция;
сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы
энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное
(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов
митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ.
Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая
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ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии.
Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения
веществ и энергии в клетке.
Тема 3.6.
Жизненный цикл клеток ( 2 часа)
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток
многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной
скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные.
Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза – период подготовки клетки к
делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразование
хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних
хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза
(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и
патологических условиях). Понятие о регенерации Нарушения интенсивности клеточного
размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, доброкачественные
и злокачественные опухоли и др.
Тема 3.7.
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2часа)
Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов,
механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и
горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые
вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД.
Бактериофаги.
Тема 3.8.
Клеточная теория ( 1 час)
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М.
Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения
клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов.
Значение клеточной теории для развития биологии.
Тема 4.1.
Бесполое размножение растений и животных ( 2 часа)
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных;
спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов;
вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого
размножения.
Тема 4.2. Половое размножение ( 4 часа)
Половое размножение животных растений и животных. Половая система, органы
полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых
клеток: размножение и рост. Период созревания ( мейоз); профаза I и процессы в ней
происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и
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биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл
мейоза. Период формирования половых клеток;сущность и особенности течения.
Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и
полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение.
Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение.
Эволюционное значение полового размножения.
Тема 5.1.
Эмбриональное развитие животных ( 4 часа)
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант.
Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные
закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы.
Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы.
Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез
(нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция
эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и
эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление
размножения растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro.
Пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей
и органов человека.
Тема 5.2.
Постэмбриональное развитие животных ( 2 часа)
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и
неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии
постэмбрионального
развития (личинка, куколка, имаго) Прямое развитие :
дорепродуктивный, репродуктивный, и пострепродуктивный периоды. Старение и
смерть; биология продолжительности жизни.
Тема 5.3.
Онтогенез высших растений ( 4 часа)
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление
зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие.
Прорастание семян,дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и
корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны.
Тема 5.4.
Общие закономерности онтогенеза (1 час)
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков ( закон К.Бэра).
Биогенетический зкон (Э.Геккель и К.Мюллер). Работы академика А.Н. Северцова,
посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза;
консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как
преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков).
Тема 5.5.
Развитие организма и окружающая среда (3 часа)
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии
организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма
матери и плода в результате воздействия токсичных веществ ( табачного дыма, алкоголя,
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наркотиков и т.д. ) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития
(врожденные уродства ).
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация.
Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных.
Тема 6.1.
История представлений о наследственности
и изменчивости ( 2 часа)
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в
поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков.
История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены,
аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип
организма; генофонд.
Тема 6.2.
Основные закономерности наследственности ( 14 часов).
Молекулярная структура гена.
Гены структурные и регуляторные. Подвижные
генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции,
процессинга иРНК и трансляции.
Хромосомная (ядерная) и
нехромосомная (
цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический
метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание . Первый закон Менделя
— закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и
неполнле доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное
скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности.
Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов;
расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты
хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное
доминирование,
кодоминирование
и
сверхдоминирование)
и
неаллельных
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.
Экспрессивность и пенетрантность гена.
Практические работы
№1 «Решения генетических задач на моно и дигибридное скрещевание»
№2 «Решение генетических задач на анализирующие скрещивание»
№3 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование»
№4 «Решение генетических задач на взаимодействие генов»
Тема 6.3.
Основные закономерности изменчивости ( 6 часов)
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и генетические мутации. Свойства мутаций: соматические и генеративные
мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота
мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для
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практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость . Уровни
возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического
разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных
хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение).
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость .Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность
условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная
кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием.
Лабораторная работа
«Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические
данные учащихся)»
Тема 6.4
Генетика человека ( 2 часа)
Методы изучения наследственности
человека: генеалогический, близнецовый,
цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ
хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у
человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания.
Генетическое консультирование . Генетическое родство человеческих рас, их
биологическая равноценность.
Лабораторная работа №5
«Составление родословных».
Тема 6.5.
Селекция животных, растений и микроорганизмов ( 4 часа).
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.
Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора
(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса.
Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая
инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве.
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для
развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и
других отраслей промышленности.
Тема 7.1.
Развитие представлений об эволюции живой природы
до Ч. Дарвина ( 5 часов)
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линея по
Систематике растений и животных; принципы линеевской систематики. Труды Ж.Кювье
и Ж. Де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Первые русские
эволюционисты.
Тема 7.2.
Дарвинизм (9 часов)
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Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина:достижения в области естественных наук,
экспедиционный материал Ч. Дарвина.
Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид- элементарная эволюционная единица.
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за
существование и естественный отбор.
Лабораторные и практические работы
№ 1. «Изучение изменчивости».
№ 2. «Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений».
№ 3. «Вид и его критерии».
Тема 7.3.
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция ( 11 часов)
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция —
элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные
популяции (закон Харди-Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв
наследственной
изменчивости
популяций.
Формы
естественного
отбора.
Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного
отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С.
Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и
экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические
адаптации. Темпы эволюции.
Лабораторная работа
№ 4 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания».
Тема 7.4.
Основные закономерности эволюции.
Макроэволюция (12 часов)
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический
регресс ( А.Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез;
сущность ароморфных изменений иих роль в эволюции. Возникновение крупных
систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное
приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма
достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности
эволюции; дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп
организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность,
постепенное усложнение организации.
Тема 8.1.
Основные черты эволюции животного
и растительного мира (8 часов)
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая
характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные
направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления
эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие
водных растений.
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Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения.
Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления
эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.
Развитие жизни на
Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение
покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и
млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных
позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений,
многообразие
насекомых
(параллельная
эволюция).
Развитие
плацентарных
млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих.
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и
человекообразных обезьян.
Тема 8.2.
Происхождение человека ( 10 часов)
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к
различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические
предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии
эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза.
Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие
членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека.
Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной
жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого
общества.
Тема 9.1.
Понятие о биосфере ( 6 часов)
Биосфера- живая оболочка планеты. Структура биосферы:литосфера, гидросфера,
атмосфера. Компоненты босферы; живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад
в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы
(В.И.Вернадский). Круговорот веществ в природе.
Тема 9.2.
Жизнь в сообществах. ( 6 часов)
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков;
изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового
океана. Биографические области.
Тема 9.3.
Взаимоотношения организма и среды.( 6 часов)
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Естественные сообщества живых организмов. Биоценозы:экотоп и биоценоз. Компоненты
биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы; видовое разнообразие,
плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и
сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов.
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
Практическая работа.
«Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах»
Тема 9.4.
Взаимоотношения между организмами ( 6 часов).
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз:
мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартиранство. Антибиотические
отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики,
фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношениянейтрализм.
Тема 10.1.
Взаимосвязь природы и общества.
Биология охраны природы ( 11 часов)
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.
Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.
Тема 10.2.
Бионика (3 часа)
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации
растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (
строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т.д.).
9. Физика
1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования (3ч)
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики.
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный
метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводыследствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория.
Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов
природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической
картине мира.
2. Механика (57 ч)
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее
применимости.
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность
механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в
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классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение.
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение
тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение
твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон
Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая
космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука.
Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований.
Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Фронтальные лабораторные работы
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.
3. Молекулярная физика. Термодинамика (51ч)
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы
строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул.
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы
взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое
движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории газа.
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие.
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона.
Газовые законы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество
теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дерВаальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели:
двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия.
КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения
жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические
и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение
теплового баланса.
112

Фронтальные лабораторные работы
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака
4.Опытная проверка закона Бойля-Мариотта.
5.Измерение модуля упругости резины.
4. Электродинамика (74ч)
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом
поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность
электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость.
Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной
цепи.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах.
Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники.
Собственная и примесная проводимости полупроводников, p— n
переход.
Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический
ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного
поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной
индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы
6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
8. Определение заряда электрона.
9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
10.Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Колебания и волны (31 ч)
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные
колебания. Резонанс. Автоколебания.
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре.
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный
электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи
переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование
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энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса.
Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.
Фронтальная лабораторная работ
10. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
6. Оптика (25 ч)
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма.
Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы.
Их разрешающая способность. Свет-электромагнитные волны. Скорость света и методы
ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света.
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и
спектры. Шкала электромагнитных волн.
Фронтальные лабораторные работы
12.Измерение показателя преломления стекла.
13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
14. Измерение длины световой волны.
15. Наблюдение интерференции и дифракции света.
16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
7. Основы специальной теории относительности

(4 ч)

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
8. Квантовая физика (36 ч)
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.
Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза
де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой
дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический
характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия
связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных
частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.
Фронтальная лабораторная работа
17. Изучение треков заряженных частиц.
9. Строение и эволюция Вселенной (20ч)
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам
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звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения
природы космических объектов.
Обобщающее повторение – 21ч
Лабораторный практикум –15ч
10. Астрономия
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.
Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ.
НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных
приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное
движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца.
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы.
Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел
Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы.
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект
Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА.
Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд,
параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА
СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники
энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И
ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и
конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной
активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.
Наша Галактика–Млечный путь
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль.
Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. Галактики. Строение и эволюция Вселенной
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Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.
10.Химия
Введение (4 ч)
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений.
Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества.
Краткий очерк истории развития органической химии.
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А.
Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г.
Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А.М.
Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере
н-бутана и изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические
формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная
химическая связь и ее разновидности: sup. Водородная связь. Сравнение обменного и
донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.
Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и
других алканов. Второе валентное состояние — sр2-гибридизация — на примере
молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере
молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов
ковалентной связи в них.
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели
молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с
этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров,
природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей.
Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и
объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров,
демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей.
Тема 1. Строение и классификация органических соединений (7 ч)
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и
арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны,
карбоновые кислоты, сложные эфиры.
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как
предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических
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соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной
характеристических групп (алфавитный порядок).

структуры,

старшинства

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения
(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная
изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической
изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических
изомеров в их названиях.
Расчетные задачи. 1. Вывод молекулярной формулы веществ.
Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и
шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и
алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений».
Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели молекул
изомеров разных видов изомерии.
Тема 2. Химические реакции в органической химии (3 ч)
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз
галогеналканов.
Понятие
о
реакциях
присоединения.
Гидрирование,
галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.

гидрогалогенирование,

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов.
Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о
крекинге алканов и деполимеризации полимеров.
Реакции изомеризации.
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование
ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и
электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и
электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в
молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило
Марковникова.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и
ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена.
Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана
или пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или
пропанобутановой смеси с кислородом (воздухом).
Тема 3. Углеводороды (40 ч)
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Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка.
Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его
состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля.
Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и
ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и
использования полезных ископаемых.
Понятие об углеводородах.
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе.
Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти.
Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей
карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в
различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов.
Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.
Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в
правилах техники безопасности в быту и на производстве.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и
физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов,
галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена.
Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции
присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование).
Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств.
Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в
«мягких» и «жестких» условиях.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и
других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов.
Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов.
Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция
Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов.
Окисление алкинов. Особые свойства терминальныхалкинов.
Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура
алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах
алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения
сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и
алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки.
Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций
присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями.
Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая
формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12.
118

Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая).
Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение,
изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение πсвязей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние
боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов
бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с
участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и
его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения
реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола.
Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и
его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях
замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с
участием толуола. ОриентантыI и II рода в реакциях замещения с участием аренов.
Реакции боковых цепей алкилбензолов.
Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по
массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по
его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3.
Комбинированные задачи.
Практические работы. 1. Качественный анализ органических соединений. 2. Получение
этилена и изучение его свойств.
Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов
горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды.
Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение
растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение,
сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью
делительной воронки.
Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов —
шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в
условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение
метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору
перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением.
Восстановление оксида меди (II) парафином.
Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров
алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола.
Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата
калия. Горение этена.
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Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие
ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия.
Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.
Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным
расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и
объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей.
Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса).
Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к
раствору перманганата калия и бромной воде.
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с
помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных
органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и
других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола.
Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение
нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и
бромной воды.
Лабораторныеопыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности
и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4.
Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и
раствором перманганата калия.
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения.
Спирты и фенолы (8 ч)
Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных
групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их
получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения
молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,
межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и
дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое
действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.
Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как
функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в
молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с
формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация
фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу:
воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном
кольце. Применение производных фенола.
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Расчетныезадачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.
Практические работы. 3. Спирты и фенолы.
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1.
Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С 3Н8О и
С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций
горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с
этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного
эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и
повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.
Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом.
Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7.
Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость
многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом
меди (II). 10. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой.
Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты (19 ч)
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности
строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов.
Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов,
обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование,
окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные
реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности
строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным
соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние
атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на
свету. Качественная реакция на метилкетоны.
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы.
Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых
кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе.
Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических
кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние
углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия
ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные
наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной
кислоты.
Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов.
Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление
альдегидов гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами некоторых
карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой,
лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение
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различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов
муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности.
Практические работы. 4. Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Синтез
сложного эфира.
Лабораторныеопыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и
кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди
(II). 14. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 15. Сравнение силы уксусной и
соляной кислот в реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых
кислот и их солей. 17. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами,
основаниями, амфотерными гидроксидами и солями.
Экспериментальныезадачи.
1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата
натрия. 2. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия.
Сложные эфиры и жиры
Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и
межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации,
гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы,
влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в
%) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по
продуктам его сгорания (или гидролиза).
Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение
жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические
функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение
моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC.
Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении).
Демонстрации. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной
воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот.
Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот.
Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и
перманганата калия.
Лабораторныеопыты. 18. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и
сложных эфиров. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.
Экспериментальныезадачи. 1. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 2.
Получение карбоновой кислоты из мыла.
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Тема 5 Углеводы (6 ч)
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль
углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в
растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы.
Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании,
этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы:
спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы.
Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение
строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее
биологическая роль.
Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие
дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз
дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства,
биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства
полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал.
Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об
искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми
кислотами — образование сложных эфиров.
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с
гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора
сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы
с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к
гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами
целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата
целлюлозы.
Практические работы. 7. Углеводы.
Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21.
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при
нагревании. 22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида
серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25.
Знакомство с коллекцией волокон.
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2.
Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.
Тема 6. Азотсодержащие органические соединения (6 ч)
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Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.
Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака,
восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов.
Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд
ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние
атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов.
Применение аминов.
Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия
аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины.
Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами,
образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного
иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и
др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.
Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь.
Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции.
Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как
агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и
пути ее решения.
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и
пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК.
Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы
животных и растений.
Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие
анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной
воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных
групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация
кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков.
Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул
РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и
препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.
Практические работы. 8. Амины. Аминокислоты. Белки.
Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27.
Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29.
Качественные реакции на белки.
Тема 7. Биологически активные вещества (4 ч)
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления
витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере
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витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах.
Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С,
РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль.
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.
Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов.
Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность.
Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и
свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов:
стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные
представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.
Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные
способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о
возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных
препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического
строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия.
Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика.
Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации
фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости
разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов
(KI, FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул
эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl 3.
Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с
формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой
кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.
Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31.
Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке
куриного яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34.
Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на
метиленовый синий. 36. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте.
37. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или
цветной реакцией с сульфатом бериллия)
11 класс
(3 ч в неделю; всего 102 ч, из них 2 ч — резервное время)
Тема 1. Строение атома (10 ч)
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Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и
нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.
Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа.
Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных
оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и
правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная
классификация элементов: s-,p-, d- и f-семейства.
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны.
Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом
неспаренных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы,
определяющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и
наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона:
накопление фактологического материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И.
В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в
Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева.
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка
периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические
зависимости.
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия
«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка
периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома.
Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины
изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в
том числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Контрольная работа 1 по теме «Строение атома».
Тема 2. Строение вещества. (15 ч)
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и
ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по
механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности
(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по
кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность
молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и
молекулярная. Металлическая химическая связь и металлические кристаллические
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решетки. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм
образования этой связи, ее значение.
Межмолекулярные взаимодействия.
Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной
полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе
и т. д.
Свойства ковалентной химической
направленность. Геометрия молекул.

связи.

Насыщаемость,

поляризуемость,

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.sр3-гибридизация у алканов, воды,
аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита;
sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул
названных веществ.
Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии
высокомолекулярных
соединений:
«мономер»,
«полимер»,
«макромолекула»,
«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы
получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров:
геометрическая
форма
макромолекул,
кристалличность
и
аморфность,
стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы.
Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры
атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний,
селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения
(сера пластическая и др.).
Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания
теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф.
Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные
качества А.М. Бутлерова.
Основные положения теории химического строения органических соединений и
современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии.
Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ.
Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость
свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного
строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические
основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М.
Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в
съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые
вещества — изомеры) и развитии (три формулировки).
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и
дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека.
Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация.
Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные
растворы. Способы выражения концентрации растворов.
Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с
понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление
молярной концентрации растворов.
Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей.
Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и
графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства
толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы
пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы
различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го
Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров.

периода.

2.

Практическая работа 1. «Решение экспериментальных задач по определению пластмасс
и волокон».
Контрольная работа 2 по теме «Строение вещества».
Тема 3. Химические реакции (24 ч)
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие
о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения
качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции,
идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся
веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления
элементов
(окислительно-восстановительные
реакции
и
неокислительновосстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе
(гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию
катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и
ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные,
электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в
органической химии.
Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя
энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций.
Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И.
Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в
зависимости от изменения энергии и энтропии.
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Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и
гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы,
влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура
(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы.
Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их
сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм.
Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности
соприкосновения реагирующих веществ.
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом
равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия.
Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация,
давление и температура. Принцип ЛеШателье.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая
диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи.
Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической
диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы
электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация
электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение
растворимости.
Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное
произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов.
Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.
Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов,
сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических
веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз.
Практическое применение гидролиза.
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление
теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов
реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней
скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с
использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6.
Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и
определение исходных концентраций веществ.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели нбутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация
этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот;
реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление
альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на
примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и
экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и
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раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с
растворами соляной и серной кислот при разных температурах, при разных
концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида
марганца (IV), катал азы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с
различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя».
Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции
этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты
от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот;
муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и
изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз
углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов
цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция.
Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или)
перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для
органических и неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для
определения рН слюны, желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные
случаи гидролиза солей.
Практические работы 2. «Скорость химических реакций. Химическое равновесие», 3.
«Решение экспериментальных задач по теме Гидролиз».
Контрольная работа 3 по теме «Химические реакции».
Тема 4. Вещества и их свойства (39 ч)
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их
классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные
гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние,
кислые, основные и комплексные.
Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности
связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов:
галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и
сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.
Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их
атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая
связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных
потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства):
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с
водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами,
галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в
жизни организмов.
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Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.

коррозия.

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-,
гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и
его практическое значение.
Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение
в природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ;
важнейшие соединения).
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение
их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в
периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное
строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные
свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными
неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства
неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями
(азотной и серной кислотами и др.).
Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение
молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде.
Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах.
Несолеобразующие и солеобразующие оксиды.
Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов
неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления
неметалла.
Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории.
Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических
кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с
металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями,
образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной
кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории.
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и
аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина.
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в
свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых
металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях.
Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя
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сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами,
кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней
соли (биполярного иона).
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической
химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере
серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и
генетическая связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома
углерода в молекуле). Единство мира веществ.
Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной
массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы
исходного вещества, если известен практический выход и массовая доля его от
теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно
из реагирующих веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы
вещества по массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы
газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым долям
элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов
сгорания. 7. Комбинированные задачи.
Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы
представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы
представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов
с разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с
кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами
соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором
медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома,
их получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в
зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных
покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических
решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие:
а) водорода с кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором
бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды
этиленом или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и
аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие
концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью.
Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора
гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерными
гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой.
Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами.
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов
неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов
органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств
кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой
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и азотной кислот. 11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12.
Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония.
13. Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение его
амфотерных свойств.
Практические работы 4. Сравнение свойств неорганических и органических соединений.
5. Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств. 6. Генетическая
связь между классами неорганических и органических веществ. 7. Решение
экспериментальных задач по неорганической химии. 8. Решение экспериментальных задач
по органической химии.
Контрольная работа 4 По теме «Вещества и их свойства»
Тема 5. Химия и общество (8 ч)
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье
для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для
химического производства. Научные принципы химического производства. Защита
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии
химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения
и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация.
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения
пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы
от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения.
Биотехнология и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие
средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и
косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных
товаров и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и
пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции
средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.
Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15.
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение
инструкций к ним по правильному и безопасному применению
11. Основы безопасности жизнедеятельности
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Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности Здоровый образ жизни как
основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на
укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания
и непрямого массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
Государственная система обеспечения безопасности населения .
Чрезвычайные
ситуации
природного
(метеорологические,
геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате
в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.. Виды
Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
12. Физическая культура
Физическая культура и основы здорового образа жизни Современные
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового
образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении
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профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной
функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности. Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых
и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и
напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений
с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на
основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные
здоровьесберегающие
технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений
адаптивной физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании;
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе)..
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре.

Образовательная область «Филология» включает предметы: русский язык,
литература, иностранный язык. В целях дальнейшего усвоения обучающимися
нравственно-эстетических норм и ценностей, формирования системы нравственных
качеств, определяющих отношение к человеку, миру, самому себе средствами литературы
и языков, в инвариантной части отводится 1 час на изучение русского языка и 3 часа на
изучение литературы. На изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами:
алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика. На изучение
математики как профильного предмета выделяется 6 часов в неделю, обучение ведется по
государственным программам. Информатика изучается на базовом уровне – 1 час в
неделю.
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Образовательная
область
«Обществознание»
представлена
предметами:
обществознание (включая экономику и право), который является базовым, и историей
России и всеобщей историей, которые ведутся на базовом уровне и количество часов
соответствует обязательному минимуму.
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: биология,
химия, физика, ведущиеся на профильном уровне. На курс биологии, химии выделено по
три часа в неделю, на физику пять часов в неделю.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами:
физическая культура и ОБЖ в инвариантной части федерального компонента. Курс
физической культуры (3 часа в неделю) обеспечивает овладение умениями анализа,
контроля, коррекции своих действий, физического самосовершенствования, необходимых
для адаптации в обществе, привитие навыков здорового образа жизни и преподается по
программе, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.
Курс ОБЖ ведется в 10 и 11 классе для обеспечения безопасности жизнедеятельности
и изучения основ военной службы, который позволяет получить определённую
психологическую подготовку и знание основ военного дела, что поможет молодом людям
адаптироваться к условиям армейской жизни. Преподавание ведется согласно
государственным программам.
При формировании компонента образовательного учреждения для обучающихся на
ступени среднего общего образования были учтены следующие факторы:
•
образовательные запросы обучающихся и их родителей;
•
аналитические материалы прохождения ГИА 2015 года;
•
необходимость коммуникативной успешности выпускников как одной из основ их
будущей профессиональной и социальной реализации;
•
потребность формирования правовой культуры;
•
необходимость и потребность в формировании политехнического мышления;
•
целостных представлений естественнонаучной картины мира.
Эти факторы обусловили введение в учебный план элективных курсов. Компонент
образовательного учреждения представлен элективными курсами, которые ежегодно
выбираются учащимися и являются обязательными для посещения. Введен для
расширения уровня знаний учащихся 10-11 классов, с целью повышения качества
образования и подготовки к государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена и представлен следующими курсами:
1. Избранные разделы математики для старшей школы
2. Русское правописание: орфография и пунктуация
3. Мой выбор - мое действие.
На преподавание русского языка в 10, 11 классах в учебном плане отводится 1 час в
неделю, что позволяет освоить базовый минимум образования. В связи с ростом
образовательных потребностей старшеклассников в качественной подготовке к
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ ведется курс в 10 - 11 классах 1 час в
неделю «Русское правописание: орфография и пунктуация».
С целью получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного
экзамена и в рамках профильного изучения математики в 10-11 классах введен
элективный курс – «Избранные разделы математики для старшей школы». Увеличение
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времени на изучение обществознания за счёт введения элективного курса «Мой выбор –
мое действие», что позволяет достичь более качественной подготовки выпускников к
успешному прохождению итоговой аттестации, а, следовательно, и поступлению в ВУЗы.
Общая аудиторная нагрузка в данных классах не превышает допустимой нормы при 6ти дневной рабочей неделе - 37 часов.
Учебный план отражает специфику и приоритеты развития образовательного
пространства образовательного учреждения через общие концептуальные подходы ко
всем учебным дисциплинам и компонентам.
Обозначенный подход к формированию учебного плана позволяет добиваться
ежегодной положительной динамики результатов образовательной деятельности:
1) успешное прохождение выпускниками процедуры государственной итоговой
аттестации;
2) активное выступление учащихся на школьных и районных мероприятиях;
3) успешное поступление выпускников в начальные профессиональные, средние
специальные и высшие учебные заведения.
Естественно - математический профиль
(без дополнительной специализации)
10-11классы
Компонент образовательного учреждения в объеме 4 часов передан на
элективные учебные предметы для удовлетворения познавательных интересов
обучающихся и развития содержания базовых и профильных учебных предметов.

Учебные предметы

X
Филология

Математика
информатика

XI

Русский язык
1
Русское правописание: орфография и 1
пунктуация (электив)
Литература
3
Английский язык
3

1
1

2
2

Кр(т)

3
3

6
6

С

и Алгебра и начала математического 4
анализа
Геометрия
2

4

8

Кр(т)

2

4

Кр(т)

Избранные разделы математики для 1
старшей школы (электив)
Информатика и ИКТ
1

1

2

Кр(т)

1

2

Кр(т)
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Кр(т)

Кр(т)

аттестаци

Образовательные
области

Кол-во часов по Вс
классам
его

Промежуточн
ая

Учебный план 10-11 классы

Обществознание

Естествознание

История России
Всеобщая история
Обществознание

1
1
2

1
1
2

2
2
4

Кр(т)

География

1

1

2

Кр(т)

Мой выбор- моё действие (электив)

1

1

2

Кр(т)

Физика

5

5

10

Кр(т)

Астрономия

-

1

1

Кр(т)

3
3
3
безопасности 1

3
3
3
1

6
6
6
2

Кр(т)

37
37

74
74

Биология
Химия
Физическая культура
и Основы
жизнедеятельности

Физическая
культура
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти
Обязательная нагрузка
Максимальная нагрузка

37
37

Кр(т)

Кр(т)
Кр(т)
Кр(т)

2.4. Календарный учебный график
Календарный учебный график основного общего образования регламентирует
организацию образовательного процесса в МБОУ "Сергачская СОШ №2".
Начало и окончание учебного года
Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года в 10 классах составляет не менее 35 недель с
учётом промежуточной аттестации и заканчивается 31 мая, в 11классе - не менее 34
недель без учета государственной итоговой аттестации и заканчивается 25 мая.
Продолжительность учебного года, четвертей
Учебный год в 10 – 11 классах делится на учебные полугодия, которые чередуются с
каникулами.

Учебные четверти
I полугодие
II полугодие
II полугодие

Классы
10 - 11
10
11
10
Итого за учебный год
11
Продолжительность каникул

Количество учебных недель (дней)
17 недель
18 недель
17 недель
35 недель
34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.

Вид каникул
Осенние
Зимние
Весенние
Итого в течение учебного года:
10-11классы

Продолжительность
не менее 7 дней
не менее 14 дней
не менее 9 дней
30 дней
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Летние

92 дня

1. Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
1.1.Промежуточная аттестация представляет собой выставление отметок,
соответствующих четвертным (полугодовым) отметкам в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в течение одной четверти
(полугодия), либо
соответствующих среднему арифметическому четвертных
(полугодовых) отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)
осваивался обучающимся в срок более одной четверти либо в течение всего учебного года.
Округление результата проводится в пользу обучающегося.
1.2.По решению педагогического совета образовательной организации по
отдельным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) промежуточная аттестация может
проводиться в качестве отдельной процедуры. В этом случае итоговые отметки по
соответствующим предметам, курсам, дисциплинам (модулям) выставляется с учетом
отметок, полученных на промежуточной аттестации.
1.3. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения промежуточной
аттестации определяется соответствующими решениями педагогического совета с
последующим утверждением приказом директора образовательной организации.
1.4. Формами промежуточной аттестации могут являться:
1.4.1. комплексная контрольная работа;
1.4.2. итоговая контрольная работа;
1.4.3. письменный или устный экзамен;
1.4.4. тестирование;
1.4.5. защита индивидуального/группового проекта;
1.4.6. иные формы, определяемые образовательными программами и (или)
индивидуальными учебными планами.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности
обучающегося.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
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промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно.
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.
11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
2.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
(Приложение 1)

2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
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.
Программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
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- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- формирование экологической культуры,
-формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых
в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно-значимой и
общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций
и праздников (региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений;
- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
- в благоустройстве школы, класса, города;
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- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения;
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми предприятиями, профессиональными
образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
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профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;
- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;
7) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
8) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т. п.);
9) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;
11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
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воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и
сочетается с социализацией (в узком значении);
в узком значении социализация характеризует процессы социального
взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с
социальными организациями и общественными институтами) и предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей,
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
МБОУ «Сергачская СОШ №2» является развитие и воспитание 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.
Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
-воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
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-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
-формирование представлений об исторической роли традиционных
гражданского общества в становлении российской государственности.

религий и

Задачи в области формирования личностной культуры:
-формирование способности к духовному развитию;
-укрепление нравственности;
-формирование основ морали;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственнооправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
-формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
-становление гуманистических и демократически х ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
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Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования направлена на создание модели выпускника школы
Модель выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:
человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом,
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу
выбора и права других людей;
личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и
чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273), в тексте
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
- «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
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 Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273):
- «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
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- «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).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного 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».
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
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старших и младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
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 (общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик); 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 школьной жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом школы при
активном и согласованном участии обучающихся, семьи, общественных организаций,
учреждений дополнительного образования, образовательных организаций высшего
профессионального образования. Развитие уклада школьной жизни определяется рядом
обстоятельств:
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Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в единое
образовательное пространство.
Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою очередь, создают
неповторимый облик школы, являясь важным источником стабильности и
преемственности в его развитии. Это создает ощущение надежности школы как
организации, способствует формированию чувства социальной защищенности у учителей
и учеников.
В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы доверия, взаимопонимания
между обучающимися, обучающимися и педагогами, педагогами, обучающимися и
администрацией; установлению согласия и сотрудничества между ними, переходу от
непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в которой
школьники и педагоги реализуют себя как личности.
В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды деятельности школы, все
процессы образовательного учреждения, центрирует их вокруг решения главной задачи –
образования человека.
Сформированный уклад школьной жизни позволяет преодолевать самоизоляцию
детства, обеспечивать духовное развитие и полноценное социальное созревание
школьников. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что уклад школьной жизни
действительно оказывает огромное влияние на процесс воспитания, получения
положительного опыта социализации и развития. Школьный уклад МБОУ "Сергачская
СОШ №2" составляет живое полноценное внутреннее органическое единство школы, это
органическое общество.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся являются:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями,
учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных
традиций народов России.
Виды деятельности воспитания и социализации организуется только через
совместную деятельность взрослых и детей, подростков друг с другом, в которой
возможно присвоение учащимися ценностей. При этом воспитание не может быть сведено
к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно охватывать и
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проектироваться на все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и
внеурочную деятельность. Последняя объединяет все виды деятельности в основной
школе, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся)
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений. Каждое направление представлено по направлениям, которые содержат
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации
содержания(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом
направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного направления.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека включает задачи:
 получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, и х роли в жизни общества, о его важнейших законах; об участии России в
системе международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО,
Совет Европы и др.);
 глубокое понимание символики государства – Флага, Герба, Гимна России,
государственных символах Нижегородской области, г. Сергач;
 получение знаний об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о деятельности школы, муниципалитета, района;
 практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина
России; о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
внутреннего трудового распорядка обучающихся;
 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно –
гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе
через личное участие в доступных проектах и акциях;
 утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является
родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно –
нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как
сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения
владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных
пространствах;
 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время;
развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в
расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок
позитивности или негативности этого взаимодействия;
 углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и
единстве;
 расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших
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событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как
народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);
 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их
культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни,
их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в
традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево,
глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;
 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса,
школы, города, страны); умения отвечать за свои поступки.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Виды деятельности
Формы занятий
 Изучают Конституцию
1.Внеурочная деятельность.
Российской Федерации, получают
Система тематических классных часов и
знания об основных правах и
бесед;
обязанностях граждан России, о
Предметные олимпиады;
политическом устройстве Российского
Правовые часы;
государства, его институтах, и х роли в
Конкурсы, викторины, конференции на
жизни общества, о символах
правовую тематику;
государства – Флаге, Гимне, Гербе
Тематические уроки, посвящённые
России, о флаге и гербе Нижегородской
памятным датам российской истории и
области и г. Сергач.
культуры, Дням воинской славы;
 Знакомятся с героическими
Экскурсии в музеи г. Нижнего Новгорода,
страницами истории России, жизнью
Сергач;
замечательных людей, явивших
Работа школьного музея Боевой
примеры гражданского служения,
славы;
исполнения патриотического долга, с
Уроки мужества с приглашением
обязанностями гражданина.
ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
 Знакомятся с историей и
участников
боевых
действий
в
культурой Нижегородской земли и
Афганистане, Чечне, ветеранов труда,
Сергачского района, народным
военнослужащих;
творчеством, этнокультурными
Смотры-конкурсы, фестивали военных
традициями, фольклором, особенностями песен;
быта народов России.
Акции «Вахта памяти»;
 Знакомятся с важнейшими
Литературно-музыкальная гостиная;
событиями в истории нашей страны,
Книжная выставка;
содержанием и значением государственных «Поздравительная почта ветеранам»;
праздников.
Народные игры и праздники;
 Знакомятся с деятельностью Совета Просмотр кинофильмов;
ветеранов.
Мероприятия и концерты, посвящённые
 Участвуют в военно- спортивных государственным праздникам;
соревнованиях и играх.
Участие в спортивных соревнованиях, в
 Получают
опыт межкультурной играх военно- патриотического содержания:
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коммуникации с детьми и взрослыми «Мальчишник», «Зарница».
представителями разных народов России, Уроки толерантности;
знакомство с особенностями их культур и Работа
кружков
патриотического
образа жизни.
направления.
 Участвуют в районных,
областных и всероссийских конкурса х
правовой, патриотической и краеведческой
направленности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми и х принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном, о возможностях
участия граждан в общественном управлении; об этнических традициях и культурном
достоянии своего края;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Направление 2 Воспитание социальной ответственности и компетентности
включает задачи:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологически х установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в
современном обществе;
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приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
 осознанное
принятие
основных
социальных
ролей,
соответствующих
подростковому возрасту:
– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
– социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство;
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:


Виды деятельности
 Овладевают формами и методами
самовоспитания:
самокритика, самообязательство,
эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
 Активно и осознанно участвуют в
разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности.
 Приобретают опыт и осваивают
основные формы учебного
сотрудничества.
Активно участвуют в организации,
осуществлении и развитии школьного
самоуправления.

Формы занятий
1.Урочная деятельность.
10-11 кл. Участие в предметных олимпиадах
(районные, городские, региональные,
всероссийские)
2.Внеурочная деятельность.
Тематические классные часы по вопросам
толерантности, профилактики
табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Совет обучающихся;
День самоуправления;
Поздравление жителей микрорайона с
праздниками;
Взаимодействие с Молодежной палатой,с
районным Союзом детских общественных
объединениий «Планета Детства»;
Социально- психологические игры ро
профилактике вредных зависимостей;
Тренинговые занятия «Я – пятиклассник»;
Организация и участие в социальных
акциях, фестивалях;
Участие в конкурсах, конференциях,
дискуссиях
различного
уровня
на
социальную тематику;
Разработка и защита социальных проектов.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
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привлечение родителей к организации акций;
вовлечение обучающихся в работу детских объединений и молодежных движений;
беседы с родителями на темы: личность ребенка, особенности его поведения;
проведение в семье профилактики асоциального поведения;
права ребенка и др.;
совместные проекты.
Планируемые результаты:
Основным требованием к оценке результатов социализации является фиксация
не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной
социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция
человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в
формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты
социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную
включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную
практику. Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся
подросткового возраста.
Учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь идет
преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с
социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти
и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения,
культуры, внутренних дел и т.д. Именно этот момент и важно зафиксировать, как точку
начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому
ее результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех
или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее
отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым подросток имеет
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации.
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы
школьного самоуправления;
– поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
– участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и другой
деятельности;
– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт,
олимпиады, конкурсы и т.д.);
– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы
школы (например, в подготовке публичных презентаций для младших и старших
товарищей и т.д.).
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в
видах деятельности:
– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния
и подготовка публичных презентаций по этой работе;
– участие в конкурсах, посвященных актуальным социальным проблемам родного
края;
– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством
старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таки х
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феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с
социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения
культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни
общества» и др.;
– изучение и посильное участие в решении следующих проблем: востребованных и
невостребованных профессий, трудоустройства; социального здоровья (преступности,
употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); уровня и качества
жизни местного населения; этнокультурных сообществ (народов), проживающих в
нашем городе (в том числе мигранты), их традиций и праздников; личное участие в
развитии межкультурного диалога; местных молодёжных субкультур, экологических
проблем и др.
3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в видах
деятельности:
– разновозрастные дискуссии и конференции (в том числе в Интернетпространстве), по актуальным социальным и социокультурным проблемам;
– участие в исследовательски х проектах, связанных с проблематикой поликультурных
сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности
памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов,
культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов
России и их ближайших соседей.
Персональный уровень. Развитость способности:
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек
(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и
окружающих);
– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими
и младшими, входящими в круг актуального общения;
– критически воспринимать негативную информацию, транслируемую печатными и
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социальнокультурной проблематики;
– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и
невербальных средств коммуникации.
Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
включает задачи:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 воспитание любви к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
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понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
 умение осуществлять нравственный выбор намерений действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Виды деятельности
Формы занятий
 Знакомятся с конкретными
1.Внеурочная деятельность
примерами высоконравственных
 Реализация плана мероприятий по
отношений людей.
воспитанию толерантного отношения к
 Участвуют в общественно полезном
окружающим;
труде, оказывают помощь школе,
 фестиваль семейного творчества
городу.
«Семь Я», конкурс «Семейная
 Принимают добровольное участие в
династия», «Моя семья в истории
делах благотворительности, в
страны»;
оказании помощи нуждающимся.
 Участие в социальных акциях и
 Расширяют положительный опыт
проектах: «Дорогою добра», «Мы
общения со сверстниками
вместе», «Подари улыбку»;
противоположного пола в учёбе,
 Концерт ко Дню пожилого человека,
общественной работе, отдыхе,
годовой цикл «Уроки добра»;
спорте.
 Трудовые десанты, акции по
 Получают системные представления уборке территории школы, дежурство по
о нравственных взаимоотношениях в школе»;
семье, расширяют опыт позитивного
 КТД;
взаимодействия в семье.
 Реализация совместного плана с
Сергачским центром социальной помощи
семье и детям;
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Круглый стол совместно с
родителями, педагогами;
 Беседы и консультации педагогапсихолога социального педагога по
вопросам взаимоотношений.


Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Совета школы, родительского комитета и
Профилактического совета;
 деятельность родительского патруля;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение семейных праздников;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 индивидуальные консультации (социально-психологическая, педагогическая и
медицинская помощь).
Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни включает задачи:
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды
и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость),физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
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работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах и х компенсации, избегания,
преодоления;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье
человека;
 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для
успешной социализации;
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
158

Виды деятельности
Получают представления о здоровье,
здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма,
их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о
неразрывной
связи
экологической
культуры
человека и его здоровья.
 Приобретают
навыки
противостояния
негативному
влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для
здоровья привычек, зависимости
от ПАВ.
 Обучаются
экологически
грамотному поведению в школе,
дома, в природной и городской
среде.
 Участвуют в практической
природоохранительной деятельности.
 Разрабатывают
и реализуют
учебноисследовательские и просветительские
проекты по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, и др.

Формы занятий
Модуль «Я и здоровье»:
2.Внеурочная деятельность
Система тематических классных часов и
бесед по ЗОЖ;
Ежедневная физкультминутка на уроках;
Реализация совместного плана мероприятий
с Сергачским КДН, МО МВД России
«Сергачский», ЦРБ;
Участие в комплексной спартакиаде среди
школьников;
Реализация программы «Правильное
питание»;
Участие в муниципальных, региональных и
всероссийских конкурсах по направлению
ЗОЖ;
Участие во Всероссийском уроке
антинаркотической направленности «Имею
право знать!»
Проведение операции «Подросток»;
День безопасности и здоровья детей;
Работа кружков и спортивных секций;
Игровые и тренинговые программы,
направленные на формирование ЗОЖ;
Мониторинг здоровья школьников;
Просмотр кинофильмов и видеороликов;
Реализация программы «Мы вместе» по
профилактике
правонарушений
и
терроризма, противодействию незаконному
обороту наркотических средств.
Кружки физкультурно-спортивной
направленности.
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Модуль «Я и природа»:
2.Внеурочная деятельность
Классные часы на экологическую тематику;
Природоохранные акции и конкурсы:
«Покорми птиц», «Сдай сувенир, спаси
планету!», по сбору макулатуры и др.
Мероприятия по уборке и озеленению
школьной территории, классов, школы.
Дни экологической безопасности;
Вовлечение учащихся в секции, клубы по
интересам;
Участие в муниципальном смотре-конкурсе
экологических театров и агитбригад;
Мероприятия в рамках предметной недели
естественно-технического цикла;
Участие в муниципальных, региональных и
всероссийских конкурсах, конференциях,
проектах по направлению экология;
Кружки эколого-биологической
направленности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
асоциального поведения, детского дорожно-транспортного травматизма и др.;
 беседы на темы: профилактика простудных заболеваний;
жестокое обращение в семье; личность подростка, особенности его поведения.
проведение в семье профилактики асоциального поведения; как избежать стресса при
подготовке и во время экзаменов; о целях и задачах иммунизации; безопасность и
духовное здоровье детей; укрепление детско-родительских отношений, профилактика
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
безопасность детей в лесу, на водоемах, при пожарах и т.д.;
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 работа с семьями, стоящими на учете по индивидуально-профилактической
программе;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики,
табакокурения и др.;
 совместные проекты с родителями в рамках данного направления;
 совместные спортивные состязания.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеств у окружающей
среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа
160

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья
и безопасности;
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов
здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и
других пси хоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики
и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
 опыт участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном
здоровье и здоровье окружающих людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
включает задачи:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок,
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные
риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществ у, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её
ближайшего окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:




Виды деятельности
Участвуют в олимпиадах

Формы занятий
по 1.Урочная деятельность
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учебным предметам.
 Участвуют в экскурсиях на
предприятия, учреждения культуры,
в ходе которых знакомятся с различными
видами
труда,
с
различными
профессиями.
 Участвуют в различных видах
общественно полезной деятельности на
базе школы.
 Приобретают умения и навыки
сотрудничества и взаимодействия в
учебно-трудовой деятельности.
 Приобретают знания о ведущих
предприятиях и организациях г. Сергача.
 Знакомятся с профессиональной
деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей.

10-11 кл. Все учебные дисциплины.
(Привитие трудолюбия и сознательного
отношения к труду.)
10-11 кл. Предметные недели.
10-11 кл. Участие в олимпиадах по
предметам.
2.Внеурочная деятельность
Реализация плана по профессиональной
ориентации.
Система тематических классных часов;
Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников и других олимпиадах и
дистанционных конкурсах;
Деятельность
научного
общества
обучающихся;
Оформление уголка по профориентации;
Профориентационные мероприятия «Мой
город – мои предприятия»;
Организация экскурсий на предприятия и
в профессиональные образовательные
организации города;
Диагностика личностных особенностей,
профессиональной
ориентации
и
мотивации обучающихся;
Практические семинары, тренинги,
«деловые игры», консультации по
вопросам профессионального
самоопределения обучающихся;
Встречи с людьми разных профессий
Участие в конкурсах профориентационной
направленности;
Кружки научно-технической
Направленности;
Участие в районной ярмарке трудовых
бригад.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы и других общественных
субъектов:
 участие родителей в осенней ярмарке;
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением
родителей;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых мероприятий.
Планируемые результаты:
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понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) включает задачи:
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
 представление об искусстве народов России;
 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным
творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и
территории дома и школы и др.).
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Виды деятельности
Формы занятий
 Получают представления об 1. Внеурочная деятельность
эстетических идеалах и
Праздничные концерты: Посвящение в
художественных ценностях
первоклассники, День Учителя, Новогодний
культур народов России.
калейдоскоп, Международный женский день
 Знакомятся с эстетическими 8 марта, Выпускной бал и др.;
идеалами, традициями
Конкурсы чтецов; Масленица;
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художественной культуры
Творческие выставки обучающихся;
Нижегородского края.
Экскурсии в музеи города;
 Получают опыт
Конкурсы рисунков;
самореализации в
Совместные мероприятия
различных видах
с библиотеками (праздники, творческая
творческой
деятельность, беседы);
деятельности, развивают умения
Посещение филармонии и спектаклей;
выражать себя.
Проектно - исследовательская работа;
 Участвуют вместе с
Сотрудничество с предприятиями;
родителями в проведении
Реализация плана ВР;
выставок семейного
Межведомственное взаимодействие;
художественного
Субботники по благоустройству территории;
творчества.
Работа кружков художественной
 Участвуют в оформлении
направленности.
класса и школы, озеленении
пришкольного участка.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
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занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает 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.
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.
Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего
образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного
учреждения и одним из ключевых результатов освоения образовательной
программы ступени среднего общего образования, обеспечивающим сформированность
у школьника: универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; общих
способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке
труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и
страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике
региона и страны; способности осуществить осознанный выбор выпускником основной
школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и)
будущей профессии и образовательной программы профессиональной
подготовки.
Задачами профориентационной работы являются:
предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
166

ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для
развития их в способности;
ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда.
Профессиональная ориентация основана на принципах:
научность и достоверность информации;
доступность предлагаемой информации;
адресность;
индивидуальный подход;
современность и актуальность материалов;
сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)
Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами
10-11 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих
интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе
факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное
консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о
выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего
интересам и способностям, ценностным ориентациям. Решение задач профориентации
осуществляется в различных видах деятельности учащихся (познавательной, общественно
полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде) в соответствии с планом
работы школы по профориентации.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся:
Организационно-методическая деятельность:
методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт.
Работа с обучающимися:
работа в рамках учебных занятий;
тематические классные часы, с представлений на них профессиограмм (краткие описания
профессий);
консультации по выбору профиля обучения;
организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);
организация встреч и бесед (групповых и индивидуальных) с представителями разных
профессий, офицерами, военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и
по контракту (мастерами военного дела, участниками боевых действий);
организация встреч и бесед с представителями молодежных объединений
города;
диагностика личностных особенностей, профессиональной ориентации и
мотивации обучающихся, исследовательские и социальные проекты, занятия в кружках,
секциях, студиях;
занятия в клубных пространствах, производительный труд;
Работа с родителями:
родительские собрания привлечение родителей школьников для выступлений перед
обучающимися с беседами;
помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на
предприятиях;
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помощь родителей в организации временного трудоустройства обучающихся в
каникулярное время и др.
Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика
профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, которую проводит психолог. На
основании этих данных дальнейшую работу с родителями и обучающимися проводят
классные руководители.
Оценка эффективности профориентации школьников
К
основным
результативным
критериям
и
показателям
эффективности
профориентационной работы, относится:
 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник
не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности
информации в данном случае является ясное представление им требований
профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в
данных специалистах.
 потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности
потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это
самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой
информации о той или иной профессии.
 уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное
отношение к нему как к жизненной ценности.
 степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет
изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть
обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный
специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную ин формацию о его
профессионально важных качествах.
 наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана.
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной
организации,
совместной
деятельности
образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается
сформированной социальной средой школы и внутренним укладом школьной жизни.
Организация
социального
воспитания
обучающихся
осуществляется
в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация
школы) включает:
создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе
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гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;
развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия
обучающихся;
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и
иных организаций для решения задач социализации;
создание условий для организованной деятельности школьных социальных
групп;
создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив
школы) включает:
обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания; обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных
отношений;
определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,
интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
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достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
осознание мотивов своей социальной деятельности;
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
В целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся школа активно
взаимодействует с социальными партнерами:
Социальные партнеры
Общественно-значимая Формы участия
задача
Учреждения
МБОУ КДОД
Содействие в
Занятия в
дополнительного
"Детская
организации занятости
кружках,
образования
художественная
обучающихся.
объединениях,
школа";
Совместная
секциях.
МБОУ КДОД
деятельность по
Занятия в
"Детская
укреплению и
спортивных
музыкальная
сохранению здоровья
секциях.
школа"
обучающихся.
Проведение
конкурсов,
соревнований для
обучающихся.
Учреждения
РЦКД;
Содействие
в Экскурсии в
культуры
МЦ «Гавань»;
формировании
музеи,
(музеи, библиотеки) ЦРБ им. С.И.
социального
библиотеки,
и зрелищные
Шуртакова;
опыта детей на основе кинотеатры.
учреждения (театры, Городской музей;
музейной педагогики,
Акции, трудовые
филармонии,
Нижегородский
информационного
десанты на базе
кинотеатры)
архив;
многообразия
библиотек
Нижегородская
библиотечных фондов;
Спектакли,
филармония.
приобщение к богатств у занятия
классического и
и др.
современного искусства,
воспитание уважения к
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Молодежные
организации и
движения

Молодежный
центр «Гавань»;
Молодежная
палата;
Отдел молодежи и
спорта
при
Администрации
Сергачского
муниципального
района;
ДОО
«Планета
детства»;
Городской совет
старшеклассников.

Общественные
организации

Совет
ветеранов
города Сергач.
Общество
инвалидов города
Сергач.

Правоохранительные МО МВД России
и социозащитные
«Сергачский» ;
организации
ПДН; Сергачское
отделение МРО
УФСКН; ГБУ СО
«Сергачский центр
социально помощи
семье и детям»
КДН и ЗП;
МУО «Управление
опеки и
попечительства»
Учреждения
ГБУЗ НО

творчеству
исполнителей,
развитие эстетического
кругозора
с
использованием средств
театральной педагогики.
Формирование
готовности
обучающихся к
социальному
взаимодействию по
вопросам
экологического,
здоровьесберегающего
просвещения населения.
Реализация духовно –
нравственного и
патриотического
воспитания школьников,
организация работы
волонтерских отрядов по
оказанию помощи
ветеранам.
Сохранение
исторической
памяти;
поддержка
ветеранов;
патриотическое
воспитание;
экологическое
воспитание.
Социальная поддержка и
реабилитация
подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Содействие в
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Занятия, тренинги,
акции, фестивали,
конкурсы,
уроки мужества.

Концерты для
ветеранов, уроки
мужества, акции и
др.

Правовые часы,
Заседания КДН и
ЗП,
игры, тренинги,
консультации,
беседы.

Беседы, часы и

здравоохранения

Предприятия
и учебные
заведения
высшего и
среднего
профессионального
образования

«Сергачская
центральная
больница»
Пожарная часть №
17;
БМУ «Центр
занятости
населения»,
предприятия
города
САПТ и т.д.

формировании
ЗОЖ и сохранение
здоровья детей.
Социальная поддержка
воспитанников;
профильная ориентация
обучающихся.
Профессиональная
ориентация
обучающихся.

дни здоровья,
медицинские
осмотры.
Экскурсии на
предприятия и
организации,
беседы,
консультации.
Дни открытых
дверей, конкурсы
для школьников,
беседы и др.

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, тренинги, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Виды деятельности
Содержание деятельности
Данное направление обеспечивает принятие
Духовно-нравственное
базовых национальных ценностей: любовь к
городу, к гимназии, семье, народу, к
истории своей Родины, освоение традиций,
культуры своего многонационального
народа. Данное направление реализуется
через факультатив «Истоки».
Спортивно – оздоровительное.

Спортивно-оздоровительное направление
развития личности обучающегося прививает
устойчивую мотивацию к выполнению
правил общественной гигиены, организации
режима дня, правильного питания, к
занятиям физической культурой и спортом,
туризмом и изучением края, формирование
экологической культуры, способностей
природного творчества для успешной
социализации. Реализуется в рамках
Программы «Школа укрепления здоровья»,
программы организации здорового питания
«Культура питания», программы
профилактики правонарушений,
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безнадзорности и злоупотребления ПАВ,
через работу школьных секций и
волонтерскую деятельность. В рамках
вышеназванных программ организована
система спортивно-массовых мероприятий,
включающих: соревнования, дни здоровья,
походы, экскурсии, подвижные игры, игрыэстафеты «Весѐлые старты», беседы и
классные часы по охране здоровья, игровые
динамические моменты, физкультминутки
на уроках, а также участие обучающихся в
спортивных соревнованиях различного
уровня. Важным вектором реализации
спортивно – оздоровительного направления
является введение положений
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Цель комплекса ГТО – увеличение
продолжительности жизни населения с
помощью систематической физической
подготовки. Задача – массовое внедрение
комплекса ГТО, охват системой подготовки
всех возрастных групп населения.
Принципы – добровольность и доступность
системы подготовки для всех слоев
населения, медицинский контроль, учет
местных традиций и особенностей.
Содержание комплекса – нормативы ГТО и
спортивных разрядов, система
тестирования, рекомендации по
особенностям двигательного режима для
различных групп. Данное направление
также реализуется в рамках программы
взаимодействия с ДЮСШ (детскоюношеской спортивной школой)
Социальное.

Данное направление способствует
осознанному принятию основных
социальных ролей, соответствующих
детско-подростковому возрасту в классе, в
семье, в обществе, формированию
собственного стиля поведения,
взаимодействию со сверстниками,
старшими, младшими, усвоению опыта
позитивного социального поведения, норм и
правил общественного поведения.
Реализуется в рамках программы детского
объединения «ЮНиОН», через организацию
деятельности внутриклассной системы
самоуправления в каждом классе, и работу
органа ученического самоуправления
школы. Кроме того, через включение
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старшеклассников в состав волонтѐрских
групп и молодѐжного движения города,
реализующего такие формы, как
благотворительные концерты, конкурсы,
выставки, социальные акции, игры и др.
Важным блоком реализации данного
направления является участие обучающихся
в проектной деятельности.
Общеинтеллектуальное

Данное направление дает понимание
необходимости и важности образования и
самообразования, необходимости знаний
для развития личности человека и общества,
их роли в жизни, труде и творчестве,
развивает умение заниматься
разнообразными видами деятельности.
Реализуется через участие в экскурсионнообразовательной деятельности.

Общекультурное

Общекультурное направление воспитывает
ценностное отношение к прекрасному,
прививает эстетическое восприятие
предметов и явлений действительности,
развивает способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, в
общественной жизни, дает представление об
искусстве разных народов.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три
группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов
получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
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собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции,
приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая
решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими
игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных
ролей:
как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое
благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайняя мера;
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
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родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
2.3.7. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий позволяет сформировать у обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 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.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор 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 индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует 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 самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 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.
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В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
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;
чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного комплекса, обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему;
расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния;
- формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
- вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
- формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся МБОУ «Сергачская СОШ №2 » призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности,
организуемой в воспитательных целях).
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Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в образовательной
организации благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют
усилия обучающихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических
начал.
Принципы построения система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся:
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике,
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости
при выдвижении кандидатур);
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Учащиеся поощряются за:
- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
- победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных
соревнованиях различного уровня;
- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
В школе применяются следующие виды поощрений:
Награждение почетными грамотами (муниципального, областного, всероссийского
уровней)
Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения.
Направление благодарственного письма родителям.
Размещение информации о достижениях учащихся на сайте учреждения.
Объявление благодарности.
Награждение ценным подарком.
- Популяризация достижений обучающихся (выставки достижений, презентации и т.д.)
Формирование портфолио.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.

178



2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
- Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
- Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) –
увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Если же наблюдается инертность положительной динамики и появляется тенденция
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, то
причиной этого могут быть:
несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся
возрастным особенностям развития личности;
формальное отношение со стороны преподавателей;
неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.
2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ
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(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических
работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;
комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);
мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики;
предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике
педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в
рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную
ответственность за
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию
обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их
деятельностью;
в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся
могут сравниваться только сами с собой);
работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности
общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям
ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение,
уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовнонравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
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соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует
своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Модель мониторинга эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся:
Критерии

Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессионал
ьной)
и
здоровьесберег
ающей
культуры
обучающихся

Показатели
эффективности

Объект
мониторинга

- Уровень развития
ценностно-смысловых
установок учащихся.
- Уровень готовности и
способности учащихся к
саморазвитию.
- Степень
сформированности
мотивации к обучению,
познанию, выбору
индивидуальной
образовательной
траектории и
образовательного
профиля.
- Уровень
сформированности основ
гражданской
идентичности.
- Уровень

Особенности
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональ
ной) и
здоровьесберега
ющей культуры
обучающихся.

182

Диагностичес
кие
средства и
методы
оценки
Тестирование
и
анкетировани
е учащихся

Периоди
чность
обследо
вания
1раз в
год

Динамика
детскородительских
отношений и
степени
включённости
родителей
(законных
представителе
й) в
образовательн
ый и
воспитательны
й процесс.

сформированности
экологической и
здоровьесберегающей
культуры.
- Характер детскородительских отношений.
- Степень
включенности родителей
(законных
представителей) в
образовательный и
воспитательный процесс

Особенности
детскородительских
отношений и
степень
включённости
родителей
(законных
представителей)
в
образовательный
и
воспитательный
процесс.

Анкетировани 1
е родителей и раз в год
детей
Опросы
учащихся
ПсихологоПедагогическ
ое
наблюдение

Беседа с
родителями и
детьми
Для определения динамики основных показателей воспитания и социализации
обучающихся будут использованы следующие диагностические материалы:
Для изучения личностной и социальной культуры обучающихся:
-

изучение школьной мотивации;

-

методика социометрической диагностики;

-

диагностика эмоционального состояния;

мониторинг участия в мероприятиях муниципального, областного и
Всероссийского уровней.
Для изучения детско-родительских отношений:
-

анкета «Мои родители»;

Для изучения трудовой и профессиональной культуры:
-

карта интересов (А.Е. Голомшток);

-

профориентационная анкета для выпускников;

Для изучения нравственной культуры:
диагностическая программа изучения уровня воспитанности учащихся (методика
Рожкова Н.А.)
Для изучения здоровьесберегающей культуры:
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анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (для обучающихся 5
– 9 классов);
-

мониторинг заболеваемости.

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
-

уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

-

знание национальных героев и важнейших событий истории России;

-

знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
-

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;

184

- первоначальные навыки практической деятельности в составе
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

различных

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил поло ролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
-

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
-

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
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понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты
в общении;
готовность сознательно выполнять
необходимости самодисциплины;

правила

для

обучающихся,

понимание

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
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знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
-

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-тельному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
-

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
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понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
здоровьесберегающего режима дня;

правил,

соблюдение

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
-

понимание нравственных основ образования;

-

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
-

самоопределение в области своих познавательных интересов;

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
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знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
-

начальный опыт участия в общественно значимых делах;

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
-

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;

-

общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

формирование

-

ценностное отношение к прекрасному;

-

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

основ

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-

представление об искусстве народов России;

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
интерес к занятиям творческого
художественной самодеятельности;

характера,

различным

видам

искусства,

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
-

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

III. Организационный раздел программы
3.1. Требования к условиям

реализации образовательной

программы

Кадровое обеспечение образовательного процесса Реализация ООП СОО обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими профессиональное образование, соответствующее
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профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научнометодической деятельностью и повышением своей квалификации.
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего
числе педагогов, обеспечивающих образовательный процесс по данной Программе
составляет 100 %. Аттестация педагогических кадров напрямую связана с результатами
выполнения ООП СОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.
ООП СОО обеспечивается учебно-методическими комплексами по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), представленным в учебном плане.
Каждый учащийся обеспечен учебниками, включенными Министерством образования
и науки РФ в федеральный перечень. Библиотечный фонд укомплектован печатными
и/или электронными изданиями основной учебной литературы по предметам учебного
плана. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания.
Для учащихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена информацией,
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам с использованием скоростного Интернета. Все
компьютеры в кабинете информатики соединены единой локальной сетью, подключены к
сети Интернет.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса школа располагает
хорошо оснащенной материально-технической базой, обеспечивающей учебную и
внеучебные виды деятельности, предусмотренные учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, безопасности
жизнедеятельности. Локальная сеть и сеть Интернет защищены контентной фильтрацией.
3.2. Управление реализацией ООП СОО

Определяя приоритеты управления ООП СОО, мы исходим из понимания
образовательного процесса как организованной совместной деятельности педагогических
работников, учащихся, родителей по достижению оптимальных для каждого учащегося
результатов обучения, воспитания и развития.
Управление ООП СОО определяется совокупностью внешних и внутренних факторов
жизнедеятельности школы.
Внешние факторы:
современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования государства к
содержанию, формам и технологиям образовательного процесса; право на образование
всех детей микрорайона, закрепленного за образовательной организацией;
социально-демографические особенности семей учащихся школы; социальный заказ на
образовательные услуги.
Внутренние факторы:
обеспеченность
образовательного
процесса
высококвалифицированными
педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионального
мастерства;
взаимодействие в рамках единой образовательной организации; обновление содержания
образования и внедрение современных педагогических технологий;
• использование мониторинга на основе информационно-коммуникационных технологий
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для диагностики и коррекции учебной деятельности всех учащихся школы.
3.3. Мониторинг выполнения образовательной программы
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных
педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о
соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее
конечным целям. В образовательном учреждении мониторинг тесным образом связан со
всеми функциями и стадиями управления, поэтому его существенные характеристики
могут быть полно рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями процесса
управления образованием.
Образовательный мониторинг - целевое, системное наблюдение за качеством
образования в системе школы, позволяющее отслеживать отклонения от государственных
образовательных стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей.
Основные принципы образовательного мониторинга:
1)
целенаправленность - соответствие мониторинговой деятельности общему
стратегическому направлению цели;
2)
научность - мониторинг строится с опорой на новейшие достижения
педагогической науки и передовой практики, современной теории управления;
3)
нормативность - опора при организации и осуществлении мониторинга на
нормативные документы;
4)
целостность и непрерывность - рассмотрение объектов мониторинга в их
взаимосвязи;
5)
оптимальность - объекты мониторинга требуют применения адекватной
технологии;
6)
эффективность - система процедур, применяемая в процессе мониторингового
исследования, должна способствовать переводу системы в новое качественное состояние;
7)
компетентность - сотрудники образовательной организации, проводящие
мониторинг, должны владеть знаниями о способах изучения объекта и средствах его
регулирования и коррекции.
Так как фактические результаты деятельности, степень отклонения сравниваются с
нормой, то она является необходимым условием и основанием мониторинга. При этом
установление уровня соответствия процесса и его результатов стандарту или норме
представляет собой контроль.
Внешний мониторинг предполагает изучение результатов, а также анализ и оценку
условий и процесса образования независимыми комиссиями.
Внутренний мониторинг — главный источник информации для диагностики
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности МБОУ
«Сергачская СОШ №2» для принятия управленческих решений.
Для изучения эффективности реализации ООП СОО целесообразно использовать
следующую совокупность критериев, показателей и методов исследования.
Основу мониторинга реализации образовательной программы среднего общего
образования составляют показатели: уровень выполнения общеобразовательных
программ; качество преподавания и уровень профессионального развития учителя;
качество освоения учащимися общеобразовательных программ; уровень воспитанности
учащихся; эффективность применения здоровьесберегающих технологий; уровень
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социализации выпускников.
На результативность деятельности по этим показателям оказывают влияние
следующие основные факторы:
уровень выполнения образовательных программ:
учет проведенных часов;
контроль и учет знаний учащихся (диагностические контрольные работы, ЕГЭ);
качество преподавания и уровень профессионального развития учителя,
образование учителей; квалификация кадров; обеспеченность кадрами;
владение современными образовательными технологиями, в том числе ИКТ;
вовлеченность в инновационную деятельность;
уровень воспитанности учащихся:
состояние воспитывающей деятельности в школе;
состояние воспитания в семье;
воспитывающее воздействие средств массовой информации;
эффективность применения здоровьесберегающих технологий:
уровень физической подготовки и воспитания;
состояние оздоровительной работы в школе;
уровень учебной и других нагрузок на организм учащихся;
состояние микроклимата в школе,
уровень социализации выпускников:
поступление выпускников в ВУЗы; реализация жизненных планов.
Реализация ООП СОО через рабочие программы педагогов сопровождается
отслеживанием учебных достижений учащихся по предметам, индивидуальных
образовательных достижений. Педагогический контроль, диагностика и мониторинг
проводятся, в первую очередь, для того, чтобы оказать участникам образовательных
отношений своевременную помощь.
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