
1 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кулешовская средняя общеобразовательная школа №17 «Азовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО      

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЕШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

№17 

АЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

         Утверждаю 

          Директор  

_______________И.Н.Малиночка 

 

   Приказ  от 28 августа 2020 года  №73 

 

Обсуждена  

и рекомендована к утверждению  

педагогическим советом 

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азов-

ского района 

Протокол   от 28.08.2020 г   №1       

                Рассмотрена 

Управляющим советом   

МБОУ Кулешовской СОШ №17  

Азовского района 

Протокол   от  24.08. 2020 года   №6         



2 
 

Содержание 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1.Русский язык 

1.2.2. Литература 

1.2.3. Иностранный язык 

1.2.4. Математика 

1.2.5. Информатика и ИКТ 

1.2.6. Обществознание 

1.2.7. Биология 

1.2.8. Физика 

1.2.9. Астрономия 

1.2.10. Химия 

1.2.11.ОБЖ 

1.2.12. Физическая культура 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

II.    Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Русский язык 

2.1.2. Литература 

2.1.3.Иностранный язык(английский) 

2.1.4.Иностранный язык(немецкий) 

2.1.5. Математика 

2.1.6. Информатика и ИКТ 



3 
 

2.1.7.История 

2.1.8. Обществознание 

2.1.9.Биология 

2.1.10. География 

2.1.11. Физика 

2.1.12. Астрономия 

2.1.13. Химия 

2.1.14.ОБЖ 

2.1.15. Физическая культура 

2.2.  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего  общего образования 

2.3.  Создание здоровьесберегающих условий образовательного процесса 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.5.  Обеспечение условий безопасности 

2.6. Сотрудничество МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района с ро-

дителями. 

III. Организационный раздел.  

3.1.  Учебный план среднего  общего образования 

3.2.  План дополнительного образования детей 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

3.3.1. Кадровые ресурсы 

3.3.2. Организация учебного процесса 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

3.3.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

3.3.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 



4 
 

1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет: 

-цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содер-

жание учебных предметов и педагогические технологии; 

-учебно-методическую базу реализации учебных программ. Она регламентирует усвоение 

образовательной программы, психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия реализации учеб-

ных программ. 

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

уровнями образования.  

Стратегическая цель образовательной программы среднего общего образования - устано-

вить предметное и надпредметное содержание образования в школе, развивать личностные 

способности ребенка, способствовать его становлению быть полноценной, социально ак-

тивной, конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района рассматривается как возможная модель пути достижения об-

разовательного стандарта на профильном и базовом уровнях, а учебный план как важней-

шая составляющая часть образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Кулешовской СОШ №17 Азовского района, раскрывающая специфику деятельности школы 

как образовательного учреждения в содержательном и процессуальном направлениях.  

Учебные цели основной образовательной программы среднего общего образования шко-

лы: 

-осуществление образовательного процесса, т.е. реализация общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования на базовом и профильном уровнях; 

-выполнение государственного заказа на достижение учащимися уровня знаний, предпи-

санного федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по 

предметам; 

-формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности; 

-обеспечение условий для качественного обучения учащихся; 

-создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социаль-

но-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его ин-

дивидуальности; 

 

Социально-ориентированные цели: 

-формирование высокого уровня мотивации и технологической готовности учащихся к 

выполнению деятельности, требующей использования знаний и умений из разных пред-

метных областей; 

-создание условий для приобретения обучающимися опыта самостоятельного решения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта. 

 

Координирующие цели: 

-обеспечение целенаправленности, системности и единства деятельности всего педагоги-

ческого коллектива в сфере содержания образования; 

-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и 

самореализации индивидуальных способностей ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья; 
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-установление связи «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандар-

тах по предметам) с общими целями школьного образования; 

-обеспечение единства образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 

внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной 

из главных образовательных задач школы - развитию практической направленности обра-

зовательной программы, а также ориентации содержания образования на приобретение 

учащимися основных компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации, - 

в предметных и надпредметных образовательных областях. 

Главная цель основной образовательной программы среднего общего образования и цен-

ностные основания ее реализации позволяют сформулировать задачи уровня среднего об-

щего образования в школе: 

-формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством лич-

ности, выступает как важный компонент её мировоззрения, как необходимое условие само-

образования, 

-развитие потребности в самосовершенствовании, формирование способности к самостоя-

тельному добыванию знаний, 

-освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

-развитие специальных и практических способностей учащихся; 

-овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 

-овладение навыками научно-исследовательского труда; 

-психолого-педагогическая диагностика профессиональной, интеллектуальной деятельно-

сти; 

-ориентирование на расширенное изучение отдельных дисциплин; 

-формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ре-

сурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

-развитие социальной зрелости выпускников, их способности адаптироваться в современ-

ном меняющемся мире. 

Ценностными ориентирами реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования выступают: 

-формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

-достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных 

возможностей через организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

-организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей личности; 

-обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов образова-

тельного процесса (учащихся и их родителей, педагогов); 

-соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

-обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

-профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирова-

ние обобщенных способов деятельности; 

-накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслежива-

ние учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское со-

провождение обучающихся. 

Приоритетом школы является развитие предметных компетентностей обучающегося, го-

тового к продолжению образования, способного решать проблемы как личностные, так и 

социальные. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района предполагает развивать следующие ключевые компетентно-
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сти обучающихся, которые помогут сформировать целостную систему универсальных зна-

ний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество обра-

зования, обеспечить формирование у школьников гражданской ответственности и правово-

го самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантно-

сти, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда: 

-готовность к разрешению проблем, 

-технологическую компетентность, 

-готовность к самообразованию, личностному самосовершенствованию, 

-готовность к использованию информационных ресурсов, 

-готовность к социальному взаимодействию, 

-коммуникативную компетентность. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование лич-

ности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающе-

гося, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профес-

сиональной деятельности. 

 Адресность основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района предполагает освоение обучающимися основной части обра-

зовательной программы в соответствии с федеральным компонентом государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования и вариативной части. Основная 

часть образовательной программы обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта на базовом и профильном уровнях, образова-

тельных  потребностей и запросов обучающихся и иных участников образовательного про-

цесса и включает в себя требования к результатам подготовки обучающихся на базовом и 

профильном уровнях, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, и 

перечень используемых учебников и средств обучения и воспитания. 

Дополнительные образовательные программы направлены на реализацию 

потребностей и запросов обучающихся, на реализацию программы развития школы и 

включают рабочие программы дополнительных учебных, интегрированных, развивающих 

курсов, предметов, дисциплин, обеспечивая сочетание основного и дополнительного обра-

зования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района ориентирована на учащихся, освоивших в полном объёме 

программы основного общего образования и готовых к освоению школьной программы 

среднего общего образования на профильном и базовом уровнях. 

 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа среднего общего образова-

ния: 

1. возраст – 15 – 18 лет; 

2. уровень готовности к усвоению программы – успешное освоение программы основного 

общего образования; 

3. состояние здоровья - 1 – 5 группа; 

4. технология комплектования классов – классы формируются, прежде всего, из детей, 

проживающих в микрорайоне школы; при наличии свободных мест – все желающие.  

5. продолжительность обучения – 2 года. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района предлагает следующие образовательные маршруты учащихся: 
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- обучение по общеобразовательным программам, 

- семейное образование, 

- индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы среднего общего образования. 

 

 Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования под-

вергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изме-

нениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей лич-

ностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуа-

лизации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества макси-

мально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознаю-

щую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приве-

дение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями обучающихся на 

уровне среднего общего образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  на уровне среднего 

общего образования направлен на достижении е следующих целей:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социали-

зации в обществе;  

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-

классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями;  

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионально-

го образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ори-

ентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей  

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развиваю-

щими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонно-

стей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему професси-

ональному образованию или профессиональной деятельности.  

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных запро-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют 

профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном 

уровнях).  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования уста-

новлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биоло-

гия, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 

Астрономия.  
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Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Исто-

рия, Физическая культура, Информатика и ИКТ, География, Биология, Физика, Химия, Ос-

новы безопасности жизнедеятельности, Обществознание (включая экономику и право). 

Кроме того, математика, химия, биология, информатика и ИКТ изучаются на профильном 

уровне.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выпол-

нившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продол-

жить обучение на уровнях  среднего и высшего профессионального образования.  

1.2.Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском язы-

ке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и само-

развития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

• освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновид-

ности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности  

• понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетен-

ций.  

 

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 пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в со-

циальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

• понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

уметь  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач;   

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления;  
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• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение  

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

нореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

ных 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 дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;   

• соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунк-

туационные  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 письмен-

ного 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 дея-

тельности;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече-

вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и само-

развития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитар-

ного образования;  

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной раз-

вивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого пове-

дения в различных сферах и ситуациях общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
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факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграни-

чивать варианты норм и речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование норматив-

ного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой 

и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетен-

ций.  

1.2.2 Литература 

Изучение литературы на  базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирова-

ние гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культу-

ры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

 • образную природу словесного искусства;  содержание изученных литературны произве-

дений;  

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений;  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-

нять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литера-

турных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литера-

туры; 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 нор-

мы литературного произношения;  
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• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы.  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  

• • участия в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

1.2.3.Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое ре-

чевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранны-

ми темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике стра-

ны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое пове-

дение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позво-

ляющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовле-

творять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностран-

ного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собствен-

ной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв отношении их бу-

дущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речево-

го этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,  
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косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-

вого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь говорение  

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

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь  

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; использо-

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

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.4.Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей  

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА  

уметь  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, сте-

пени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли-

тельные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-

дания функции;   

• строить графики изученных функций;  

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков;  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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 уметь  

• вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функ-

ций,  используя справочные материалы;   

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-

нальных функций с использованием аппарата математического анализа;  

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; • изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-

ний и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь  

• решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  пере-

бора,  а  также  с  использованием известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

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

анализа информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей 

 в  пространстве,  аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям  

задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  
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• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур;  

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при реше-

нии практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисци-

плин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необхо-

димых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области мате-

матики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с истори-

ей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости матема-

тики для научно-технического прогресса  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследо-

ванию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирова-

ния и развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математиче-

ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для прак-

тики;  

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. Числовые и буквенные выражения 

 уметь:  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

менение вычислительных устройств;  
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• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате-

лем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математи-

ческих задач;  

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин-

терпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами;  

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих сте-

пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Функции и графики уметь:  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-

дания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

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

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представ-

ления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа уметь:  

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя пра-

вила 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;  

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  

• вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата матема-

тического анализа;  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства уметь:  
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• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; доказывать неслож-

ные неравенства;  

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интер-

претируя результат с учетом ограничений условия задачи  

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем.  

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;  

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представ-

лений, свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Нью-

тона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

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

для анализа информации статистического характера;  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Геометрия    

уметь:  

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описания-

ми, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объе-

мы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов;  

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур;  
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• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

1.2.5.Информатика и ИКТ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базо-

вом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;   

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. В 

результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи 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 помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному 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 гипертексто-

вые документы;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать 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 ис-

пользовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  
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• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на про-

фильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-

форматики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах;  

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; строить создавать программы на реальном языке программирования по их опи-

санию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд поль-

зователя;  

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на не-

допустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией;  

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформле-

ния, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью совре-

менных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализа-

ции информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, вос-

требованных на рынке труда.  

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- логическую символику;  

- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса;  

- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма;  

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, мето-

ды и средства компьютерной реализации информационных моделей; - общую структуру 

деятельности по созданию компьютерных моделей;  

- назначение и области использования основных технических средств информаци-

онных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации;  

- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных 

сетей; - нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;  

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь:  
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- выделять  информационный  аспект  в  деятельности  челове-

ка; 

- информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и тех-

нических системах;  

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); - вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; - устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базо-

вым принципам использования ИКТ;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки инфор-

мации;  

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о воз-

можностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источника-

ми справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на инфор-

мацию;  

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функциони-

рования средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; - подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов;  

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

2.6.История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами;  
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• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус-

сионным проблемам прошлого и современности. В результате изучения истории на базо-

вом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

• историческую обусловленность современных общественных процессов; • осо-

бенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать  

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

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную 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 повседнев-

ной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации;  
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• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

1.2.6.Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, ос-

нованного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей чело-

века и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-

вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, 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 по-

знания; 

уметь  

• характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;   

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
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• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

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

элементов общества);   

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

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

адаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выво-

ды;  

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами;  совершенствования собственной познава-

тельной деятельности;   

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской 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  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

2.10.География  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех террито-

риальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;  
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• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процес-

сов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

 

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

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-

ных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных  

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

лизации в системе международного географического разделения труда; географические ас-

пекты глобальных проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений;  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-

ствия;  

• сопоставлять географические карты различной тематики;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и об-

разовательных программ, различных видов человеческого общения  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.7.Биология   

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира;методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-

дов,  

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

Знать /понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

мерностей изменчивости;  

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

(структура);   
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• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-

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

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  биологическую 

терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; един-

ство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алко-

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-

димости сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные  биологические  задачи;  составлять 

 элементарные  схемы  

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию;   

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и аг-

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

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, послед-

ствия собственной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

родной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение биологии на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являю-

щихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах био-

логических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
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биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биоло-

гической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, эколо-

гическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследо-

вания (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полу-

ченные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользо-

ваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения эксперимен-

тальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объ-

ектов и процессов;  

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой при-

роды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при прове-

дении биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоро-

вью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профи-

лактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная тео-

рия 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; сцеп-

ленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости: 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологиче-

ских основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чи-

стоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточ-

ных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосин-

тез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размно-

жение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплои-

дов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего от-

бора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосфе-

ры;  

• современную биологическую терминологию и символику;  

 

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 
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зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человече-

ских рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены эко-

систем, необходимости сохранения многообразия видов;  

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темно-

вых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);  

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по мор-

фологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и опи-

сывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идио-

адаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организ-

мов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в эко-

системе, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своего региона;  

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бакте-

рий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и жи-

вотных; 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; искус-

ственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пу-

ти и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке;  

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных ис-

точниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 

• грамотного оформления результатов биологических исследований;  

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилак-

тики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, по-

ведению в природной среде;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

1.2.8.Физика  
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Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;   

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий;   

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мораль-

но-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды.  

 

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

знать/понимать  

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

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

нета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

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

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;   

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики;  

уметь 

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

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
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выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из-

лучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей сре-

ды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.9.. Астрономия  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественно-научной 

картины мира; приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строе-

ния и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наибо-

лее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципа-

ми определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных интересов, ин-

теллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астроно-

мии с использованием различных источников информации и современных информацион-

ных технологий;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни;  

формирование научного мировоззрения;  

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физикоматема-

тических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере до-

стижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики;  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, види-

мая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

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

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная ве-

личина;  
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смысл физического закона Хаббла;  

основные этапы освоения космического пространства; ги-

потезы происхождения Солнечной системы;  

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; уметь:  

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения 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 от-

ливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характе-

ристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, опре-

деляющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элемен-

тов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на небе основ-

ные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

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 по-

вседневной 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»  

1.2.10.Химия   

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:   

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источни-

ков информации, в том числе компьютерных;  

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей  

среде;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде.  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-

ла, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
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связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, мо-

лярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электро-

лит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

• основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  посто-

янства  состава, периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

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

ная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-

туре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;   

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изу-

ченных органических соединений;  

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

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической ре-

акции и положения химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

 



33 
 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-

обходимых для понимания научной картины мира;  

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам  

и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достовер-

ность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;  

• воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и уме-

ний;  

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; прове-

дения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества;  

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, ги-

бридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, моляр-

ный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соедине-

ния, 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, эн-

тальпия, 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 кине-

тике и термодинамике;  

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

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохи-

мию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

• 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 органиче-

ские кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгли-

коль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчат-

ка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и мо-

ющие средства;  

уметь:  

• называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам;  
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• 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 смешения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность ве-

ществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

• характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. 

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

ганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и угле-

водов);  

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неоргани-

ческих веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической свя-

зи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной спо-

собности органических соединений от строения их молекул;  

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений;  

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-

ботки и передачи информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка 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;  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

1.2.10.Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего об-

разования направлено на достижение следующих целей:   

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства;  
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• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;   

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

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 происхожде-

ния, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  меди-

цинского  

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 прохожде-

ния 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, ве-

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• владеть навыками в области гражданской обороны;  
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• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пеше-

ходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) вело-

сипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей).  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• оказания первой медицинской помощи;  

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы;  

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.12.Физическая культура  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных системфизического вос-

питания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта;   

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями.  

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти;  
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• 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, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения;   

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 обра-

за жизни  

• понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями про-

фессий  и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Результатом реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания должна стать «модель» (образ) выпускника. 

 Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целе-

вым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые 

должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами среднего 

общего образования. Наш выпускник – конкурентоспособный по уровню и качеству зна-

ний, умений и навыков, толерантный, здоровый, адаптированный в социальной среде 

Гражданин, развивающий личные качества на основе базового, вариативного и дополни-

тельного образования. Это личность, у которой сформированы ключевые компетенции, не-

обходимые для дальнейшего общего среднего или начального и среднего профессиональ-

ного образования, которая ответственно подходит к осуществлению любой деятельности и 

способна к самореализации потенциала, накопленного в школе: 

Выпускник школы – это человек, свободно ориентирующийся в процессах, 

происходящих в современном обществе. Личность, которая ответственно подходит к 

осуществлению любой профессиональной деятельности и способна к самореализации по-

тенциала, накопленного в школе: 

Нравственный потенциал: 

-осмысление цели и смысла жизни; 

-знание своих гражданских прав и обязанностей, умение их реализовывать; 

-активная гражданская позиция; 

-усвоение основных ценностей человеческого бытия: 

-знание и понимание роли духовно-нравственных ценностей в жизни человека и обще-

ства; 

-осознание патриотизма как любви к Родине и своему народу; 

-бережное отношение к культурным ценностям и традициям народа; 
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-понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека; 

-осознание ценности семьи как основы общества; 

-понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека; 

-проявление толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, рели-

гия, статус, пол); 

-умение отстоять позицию активного носителя экокультуры; 

-стремление к саморазвитию. 

Познавательный (образовательный) потенциал: 

-обученность по общеобразовательным программам на уровне требований 

федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего обще-

го образования по всем предметам школьного учебного плана; 

-понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

-умение извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график); отделять основную информацию от второсте-

пенной; критически оценить достоверность полученной информации; передать содержание 

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

-использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов по-

знавательной и практической деятельности; 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-потребность в самостоятельном добывании новых знаний; 

-осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей про-

фессиональной деятельности. 

Коммуникативный потенциал: 

-владение умениями и навыками культуры общения; 

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; владение умением аргументировать свою точку зрения; 

-способность корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоци-

онально устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях; 

-владение этикой делового человека, владение навыками и умениями работы в команде; 

-конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

-владение основными навыками публичных выступлений. 

Культурный потенциал: 

-умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

-понимать ценность художественного образования как средства развития культуры лич-

ности; 

-осознавать свою культурную и национальную принадлежность; 

-оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

-определять собственное отношение к произведениям классики и современного искус-

ства; 

-умение оценки и критического освоения классического наследия и современной культу-

ры, 

-стремление творить прекрасное в учебной и внеучебной деятельности, поведении в от-

ношении с окружающими. 

Физический потенциал: 

-ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; 

-стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни, к оптимиза-

ции распределения своего рабочего и свободного времени, к использованию здоровьесбере-

гающих технологий при организации трудовой деятельности; 

-умение оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Управленческий потенциал: 
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-умение ставить цель, определять средства её достижения и побуждать себя и других к 

деятельности для достижения поставленной цели; 

-умение объективное оценивать свои достижения, поведение, черты своей личности, 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки, 

-умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и дея-

тельности, контролировать и анализировать их; 

-умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

-умение анализировать сильные и слабые стороны экономических субъектов и быстро 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

-владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

-умение объединять единомышленников и вести их за собой; 

-умение рационально планировать деятельность; 

-умение исполнять и требовать исполнения решений; 

-умение создавать и поддерживать в коллективе благоприятную рабочую атмосферу. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Система оценивания призвана способствовать поддержанию единства всей системы    об-

разования в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования выступают  требования к уровню 

подготовки выпускников, виды деятельности школьников по итогам освоения 

образовательной программы среднего  общего образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, наблюдения и др.). 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

результатов освоения программ по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в федеральном компоненте базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающи-

мися, с предметным содержанием. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результа-

тов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение:  

учебного периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обу-

чающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ Кулешовской СОШ№17 прово-

дится: 

-в форме устных и письменных контрольных работ (тестов, сочинений, диктантов, кон-

трольные работы), практических и лабораторных работ, устных и письменных ответов; за-

щиты проектов. 

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов осуществляет-

ся в соответствии с Положением о периодичности  и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Кулешовской СОШ №17. 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах полугодовая, годовая. 
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Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Кулешовской СОШ №17 проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (пол-

нота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (полугодие, год). 

Отметка обучающегося за полугодие  выставляется на основе результатов текущего кон-

троля успеваемости  как среднеарифметическая отметок, полученных обучающимся за оце-

ниваемый период.  

Отметка за промежуточную аттестацию определяется как среднее арифметическое отме-

ток, полученных обучающимся за полугодия. 

Полугодовая и годовая отметки выставляются за 1 день до окончания оцениваемого пери-

ода. 

Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам пред-

ставлены в приложении к Положению о периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Кулешовской СОШ№17 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учи-

теля, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные 

работы, устные ответы обучающихся и т.д.), выставляют отметки в журнал. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий 

класс условно. не допускаются к государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

Учащиеся 10 класса вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух 

раз до окончания I четверти следующего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образо-

вания завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявле-

ние способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого гос-

ударственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Порядок проведе-

ния экзаменов государственной итоговой аттестации выпускников средней школы устанав-

ливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования. Содержание и критерии оценки экзаменационных работ определяются планируе-

мыми результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими 

требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

 

Итоговая оценка выпускника   
Итоговая отметка по предметам выставляется учащимся 11-х классов как среднее ариф-

метическое полугодовых и годовых отметок, полученных учащимся за 10 и 11 класс. Ито-

говые отметки в журнал выставляются классным руководителем.   

Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат  о среднем общем 

образовании регламентируется нормативными правовыми актами Министерства просве-

щения Российской Федерации. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

внутренней оценки.   
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или  профильном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся способности к проектированию и осуществлению целесообразной и резуль-

тативной деятельности.  

Педагогический совет МБОУ Кулешовской СОШ№17 на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы среднего общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата о среднем общем образовании.   

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения  
В основе использования педагогических технологий на уровне среднего общего образо-

вания лежит компетентностный и деятельностный подходы. В связи с этим, знания не пе-

редаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презента-

ции системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно свя-

занными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учи-

телем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руко-

водство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения.     

Среди технологий, методов и приёмов в старшей школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для формирования определённых компетенций. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются:  

— деловые игры;  

—учебные, творческие и исследовательские проекты.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в уровне 

среднего общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенны-

ми образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-

тельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• элективные курсы дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных иссле-

дований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 

 
Содержание среднего общего образования в МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского 

района  определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемы-
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ми и реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного стан-

дарта среднего общего образования и примерных программ среднего общего образования 

по предметам. Учебные рабочие программы по предметам рассмотрены на заседаниях 

школьных методических объединений учителей и утверждены приказом директора школы. 

В 10-11 классах учебные программы реализуют принципы преемственности и непрерывно-

сти образования. 

Образовательное пространство школы формируется как совокупность основных и допол-

нительных программ различного направления. Школа работает по программам, которые 

отвечают требованиям по освоению федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта начального, основного общего и среднего образования и рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждого предмета в базисном учебном плане. 

Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса: 

обеспечить учащихся условиями для овладения федеральным компонентом государствен-

ного образовательного стандарта по предметам. 

Задачи: 

-обеспечение базового и расширенного  изучения отдельных предметов программы сред-

него общего образования; 

-расширение возможности социализации учащихся, 

-обеспечение преемственности между основным и средним образованием; 

-эффективная подготовка выпускников школы к государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена в 11 

классе; 

-коррекция знаний учащихся; 

-подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, внеклассным мероприятиям по предме-

там. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами, направленными 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, являются следующие 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», ОБЖ, «Обществознание(включая 

экономику и право)». 

Кроме того, математика, химия, биология, информатика и ИКТ изучаются на профильном 

уровне.  

2.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК  

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ   

Класс Количество часов 

10   70   

11   68    

Итого   138   

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведе-

ния в различных сферах общения;  
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• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновид-

ности языка и  

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс (70 часов) 

ВВЕДЕНИЕ  
        Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования рус-

ского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессио-

нальные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая форма существова-

ния национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его еди-

ницах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Функциональ-

ные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  
        Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

        Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- выра-

зительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употреб-

ление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупо-

требительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  Употребление уста-

ревшей лексики и неологизмов. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционно-

го русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, 

особенности ее освоения. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  
        Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Ос-

новные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
        Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корне-

вые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный 

разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразо-

вательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные 

словари. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современ-

ном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
        Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфогра-

фии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 
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        Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных по-

сле Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 

ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и со-

гласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употреб-

ление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. 

        Имя существительное 
        Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен суще-

ствительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение 

имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Со-

ставные наименования и их правописание. 

        Имя прилагательное 
        Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилага-

тельных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм 

в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагатель-

ных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относи-

тельных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

        Имя числительное 
        Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числитель-

ных. Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Упо-

требление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числи-

тельных. 

        Местоимение 
        Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и особенно-

сти употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжа-

тельных и определительных местоимений. 

        Глагол 
        Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфи-

нитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переход-

ность/непереходность глагола. Возвратные глаголы.  Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности обра-

зования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы 

глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание гла-

голов. 

        Причастие как особая глагольная форма. 
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Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор 

причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и от-

глагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

ные.         Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологиче-

ский разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

        Наречие 
        Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Право-

писание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание 

наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

        Слова категории состояния 
        Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории со-

стояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

        Служебные части речи. 

        Предлог 
        Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфоло-

гический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

        Союзы и союзные слова 
        Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значе-

нию, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологиче-

ский разбор союзов. Правописание союзов. 

        Частицы 
        Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц.  Морфологический разбор ча-

стиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Части-

цы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание ча-

стиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

        Междометие 
        Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 класс (68 часов) 

            СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

 Введение  

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор сло-

восочетания. 

         Простое предложение  
 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второ-

степенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном пред-

ложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложе-

нии. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

  Простое осложненное предложение  
 Синтаксический разбор простого предложения.  
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 Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородны-

ми членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки пре-

пинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однород-

ных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

 Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Зна-

ки препинания при сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с пред-

ложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 Сложное предложение  

 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предло-

жении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложно-

подчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинен-

ного предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтакси-

ческий разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 Предложения с чужой речью  

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препи-

нания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Употребление знаков препинания  

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая 

и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Ка-

вычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуа-

ция. 

           КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого 

общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Не-

вербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сфе-

рах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Совершенствование культуры восприятия 

устной монологической и диалогической речи (аудирование).  

           СТИЛИСТИКА  

 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Научный стиль, 

сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного 
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стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-

научного общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной фор-

ме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистиче-

ского стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык художественной литературы 

и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

 Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения текста. Функцио-

нально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная 

переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.  Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

2.1.2.ЛИТЕРАТУРА 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Классы   Количество часов  

10 класс  105    

11 класс  102    

Итого   207    

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; форми-

рование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; фор-

мирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с ис-

пользованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

 

Основное содержание учебного курса «Литература» 

10 класс(105 часов) 

Введение. 
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Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. ПУШКИН  
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Кора-

ну» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по 

выбору, поэма «Медный всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

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

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В пол-

дневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...  » и др. по выбору. Поэма 

«Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных моти-

вов «Демона» с лирикой поэта. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

      «Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная ха-

рактеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек (по 

повести «Нос»). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зе-

линский, Кукрыниксы и др.) 

 

Обзор русской литературы второй половины 19 века   

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский во-

прос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их от-

ражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие ре-

алистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Че-

хова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размеже-

вания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (про-

за Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литерату-

ры второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Нравственные проблемы в комедии 

А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». Идейно-художественное своеобразие  драмы 

Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного цар-

ства». Молодое поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской крити-

ке (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
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Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Ост-

ровского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ  

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Об-

ломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские 

образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской крити-

ке (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотво-

рения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отраже-

ние различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского чело-

века как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 

отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Ба-

заров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. Философ-

ские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  

композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа народа 
русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию 

не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

А.А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские 

мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

Н.С. ЛЕСКОВ  

Повесть «Очарованный странник». 
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Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести 

Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Загадка женской 

души в повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Раз-

венчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый 

пискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города».   

Л.Н. Толстой  

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. Правда» вой-

ны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». 

(Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павлов-

ны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые 

Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. .Шенграбенское и Аустерлицкое сраже-

ния. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт 

поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное чело-

веческому разуму и всей человеческой природе событие». Отечественная  война 1812 г.  

Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды» (Образы 

Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны поднялась…»(Картины партизанской 

войны в романе). «Мысль народная» в романе.. Решение главной мысли:   предназначении 

человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе.     

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического 

романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в ро-

мане. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов соци-

ума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья 

Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение души Раскольникова. 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», «Па-

лата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».  

Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта 

пьесы «Вишнёвый сад».   Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

Основное содержание учебного  курса «Литература» 

11 класс(105 часов) 

 

Введение. 

Сложность и самобытность русской литературы  XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций рус-

ской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрант-
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скую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития 

классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

 

Русская литература начала XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на ру-

беже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и мо-

дернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве 

Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

 

Писатели – реалисты начала XX века 

И А. БУНИН 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос вос-

крес! Опять с зарею…» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий ли-

ризм стихотворений Бунина.  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник».  Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспомина-

ний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Тема 

России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ  «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

 Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Романтическая ирония авто-

ра в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низо-

вой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев».  

Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе». Проти-

вопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепоще-

нию человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса «На дне».  

Философско-этическая 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.   

 

А.И. КУПРИН 

 Повести «Олеся», «Поединок». 

 Внутренняя цельность и красота «природного» человека. Любовная драма героини, её ду-

ховное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изобра-

жении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских  отношений как отражение духовного кризиса общества. Трагизм нрав-

ственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки 

Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет».  

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музы-

кальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характе-

ров и ситуаций.  

 

Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного ренессанса». Ху-

дожественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, способов лирическо-

го выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления 

в русской поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм).  

 



52 
 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художествен-

ной выразительности.ее 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.Я.  Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. 

Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве  художника   «раз-

рушительной  свободы революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Сонеты солнца* и по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со-

звучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цве-

товой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений 

К.Д. Бальмонта. 

 А.А. Блок.Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,   «Вхожу я в 

темные храмы...»,   «Незнакомка»,   «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной до-

роге», «(О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скиф и др. по выбо-

ру. 

 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэ-

тического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупрежу' об эпохе «неслыханных 

перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского миро-

ощущения 

 Поэма «Двенадцать». 

 Образ «мирового пожара в крови» как отражение музыки стихий» в поэме. Фигуры апо-

столов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа, 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

 

Преодолевшие  символизм 

 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество Хлебникова 

и его «программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьян-

ских поэтов в  образно-стилистическое  богатство  русской  поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и реализма.  

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров»,  «Стара шарманка», «Смычок и стру-

ны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и испове-

дальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. 

Глубиналирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности»в поэзии И.Ф. Ан-

ненского. 

 

 

Н.С. ГУМИЛЕВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзо-

тический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. 

 

А.А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в 
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тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная зем-

ля» и др. по выбору. 

Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте  художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в ис-

поведальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос встихотворений военного време-

ни. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» те-

мы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в по-

эме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника и финале поэмы. 

 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения:   «Попытка ревности»,   «Моим стихам, написанным так рано...»,   «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...»,   «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Мо-

литва», «Тоска по родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,  «Стихи 

к Блоку» («Имя твое птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. 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. 

 

 

 

 

  «Короли  смеха» из журнала  «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чер-

ного; дон Аминадо. Темы мотивы сатирической новеллистки А. Аверченко дореволюцион-

ного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спин у революции»). Мастерство Писате-

ля в выборе  приемов комического. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над тем-

ной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Ша-

ганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любов-

ная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы:   «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Со-

звучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позд-

него» С.А. Есенина. 

 

 

 
В.В. МАЯКОВСКИЙ 

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

немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о по-

эзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 
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Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиноче-

ства» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике по-

эта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традици-

онной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области худо-

жественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление).    

                                  Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре 

«долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с соци-

ально-философской проблематикой эпохи, любленный поэт в «безлюбом» мире, несовме-

стимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диа-

лога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы». Развенчание идеи «социально-

го рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтек-

стом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

 

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных со-

ломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков... » и др. Истоки поэтиче-

ского творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство по-

эта. 

 

А.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты наци-

онального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских 

преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной кон-

цепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

 

М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как про-

лог «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 тради-

ций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого 

Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-

эпопеи. 

 

М.А. БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственно-

го самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в 

бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособ-

ленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как ос-

новной пафос романа 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе ро-

мана. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Неразрывность связи 

любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в об-

ретении Родины. 
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Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти_ » «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фило-

софской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта Метафорическое богатство и образная яркость лирики 

Б.Л. Пастернака 

Роман   «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 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. 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы:   «Возвращение»,   «Июльская гроза»,  повести: «Сокровенный человек», «Кот-

лован» — по выбору. 

Оригинальность,   самобытность  художественного    мира А.П. Платонова. Тип платонов-

ского героя — мечтателя, романтика правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, 

тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с ре-

волюционной доктриной «всеобщего    счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее названия. Роль   «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

 

 В.В. НАБОКОВ 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки". Образ Ганина и тип «героя ком-

промисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских 

«недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскры-

тии внутренней жизни героев и описания «вещного» быта. Горько-ироническое звучание 

финала романа. 

 

Литература  периода Великой  Отечественной  войны 

 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.).  

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джали-

ля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольско-

го, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в  

«Книге про бойца».  

Проза о войне.«Дни и ночи» К. Симонова,   «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пано-

вой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба 

человека» М. Шолохова и др. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «О сущем», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь к «правде су-

щей» как основной тио «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 
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испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта. 

 Поэма   «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нрав-

ственная высота позиции автора. 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворения:   «Гроза идет»,   «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства при-

роды и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художествен-

ной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого. 

 

Литературный  процесс  50 — 80-х  годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы X века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некра-

сова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализ-

ма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

«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. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузне-

цова и др. 

«Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Во-

робьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Соло-

ухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, 

прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивили-

хина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигули-

на. 

Авторская песня как песенныймонотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

В.М. ШУКШИН  

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нрав-

ственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

 

Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать и< холмам задремавшей отчизны...», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через 

призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в ли-

рике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 



57 
 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нрав-

ственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жесто-

кий» реализм позднего творчестве Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных 

произведений писателя. 

 

В.Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-

у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие наци-

онального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Осо-

бенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Повесть  «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисови-

ча». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 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. 

Продолжение темы народногоправедничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нут-

ряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуа-

ции (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и 

др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафь-

ева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, 

Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.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. Пеле-

вина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пришв, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотно-

шение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

4.2.АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Классы   Количество часов  

10 класс  105 часов  

11 класс  102 часов  

Итого   207 часов  
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Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений пла-

нировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная 

компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-

ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному само-

определениюв отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 часов)  
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра-

на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путеше-

ствия по своей стране и за рубежом.   

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расшире-

ния ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию парт-

нера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  
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Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование   

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотек-

стов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;   

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных свя-

зей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репор-

тажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций науч-

но-познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепен-

ной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинноследственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информа-

цию; определять свое отношение к прочитанному. Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; из-

лагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.   

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

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу.   

Произносительная сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценоч-

ной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/стран изучаемого языка.  
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Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными мо-

делями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, нелич-

ных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использова-

ния косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного граммати-

ческого материала.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной куль-

туры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

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

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в про-

цессе устноречевого общения.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справоч-

ную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать ин-

формацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста.  

 

2.1.4.  Немецкий язык. Базовый уровень 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(210 часов) 

Предметное содержание речи 

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

 бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской  

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,  

самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов). 

 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг  

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие 

по  

своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания  

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

прогресс. (90 часов). 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Возможности продолжение 

образования в высшей школе.Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессио-

наль- 

ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.  Языки международного  

общенияи их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 
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. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информаци-

ей,  

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

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального по-

все- 

дневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

                        обсуждаемой теме. 

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

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

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

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучае-

мого 

 языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

 ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентич-

ных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

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

 

ников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

 отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на немецком языке. 

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и ин-

формационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 
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 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о  

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из  

текста.  

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

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

 чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

 догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

/ началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

 графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и  

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитиеобщеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари 

и  

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться  

в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать  

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

 отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на немецком языке. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

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

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

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, ко-

торые 

 могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

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

 возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

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

 ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения немец-

ким 

языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

 новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударе-

ния 

 и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктив-

ных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребле-

ния 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише  

речевого этикета, характерных  для культуры  стран, говорящих на немецком языке; 

 навыков использования словарей. 

    Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматиче-

ского 

материала, изученного в основной школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в  

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложени-

ях, 

 о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах,  

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопро-

сом  

с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоенырецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех 

 временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), атакжеформ Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen исочетания  wűrde + Infinitiv длявыражения 

вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 

 об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch 

 haben +   смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствова-

ния, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об  

образовании множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относитель-

ных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и  

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для  

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher, 

 zuletzt). 

 

 

2.1.5.МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

Классы   Количество часов  

10 класс  157  часов  

11 класс  153  часов  

Итого   310 часов  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (280 часов)  

АЛГЕБРА (40 час)  

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показате-

лем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произве-

дения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-

рифмы, число е.   

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а так-

же операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

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

ная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

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

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы три-

гонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригоно-

метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и неравен-

ства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.   

ФУНКЦИИ (30 час)  

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и ми-

нимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реаль-

ных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.   

Степенная  функция  с  натуральным  показателем,  её  свойства  и  график.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функ-

ций.  Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной пе-

риод.  

Показательная  функция  (экспонента),  её  свойства  и  график.   

Логарифмическая функция, её свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растя-

жение и сжатие вдоль осей координат.   
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (20 час)  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последователь-

ностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к ис-

следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компози-

ции данной функции с линейной.  

 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообраз-

ная. Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (40 час)  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Ре-

шение иррациональных и тригонометрических уравнений.   

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной.   

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

равенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.   

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20 

час) Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.   

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паска-

ля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости со-

бытий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов.  

ГЕОМЕТРИЯ (100 час)  

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

плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
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перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпенди-

кулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Рассто-

яние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь ортогональ-

ной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.  

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

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

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

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

странстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.   

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

эдр).  Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, вы-

сота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллель-

ные основанию.   

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.   

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умноже-

ние вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведе-

ние векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным век-

торам.  

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв свободного учебного времени – 30 часов.  

 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Класс  Количество часов   

10 класс  210  часов  

 11 класс  204 часов  

Итого   414  часов  

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
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• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;   

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисци-

плин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необхо-

димых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области мате-

матики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с исто-

рией развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости мате-

матики для научнотехнического прогресса.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (414 часов) ЧИС-

ЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленны-

ми неизвестными.   

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометри-

ческая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными 

числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в нату-

ральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.   

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы со-

кращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от несколь-

ких переменных, симметрические многочлены.   

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным по-

казателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, част-

ного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования.  

ТРИГОНОМЕТРИЯ   

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

синус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функ-

ций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выраже-

ний.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.  

Простейшие тригонометрические неравенства.  
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Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.   

ФУНКЦИИ  

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и ми-

нимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.   

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область опреде-

ления и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.   

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

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.   

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.   

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последователь-

ностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о преде-

лах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.   

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и об-

ратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и нера-

венств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. При-

меры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
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Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравне-

ний и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение си-

стем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с 

одной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометри-

ческом двух чисел.   

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

равенств с двумя переменными и их систем.   

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных.   

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости со-

бытий. Вероятность и статистическая частота наступления события.   

ГЕОМЕТРИЯ  

Геометрия на плоскости  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссек-

трис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной 

и описанной окружностей.   

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.  

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма  

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников.  

Геометрические места точек.   

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  

Теорема Чевы и теорема Менелая.   

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение.  

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.  



71 
 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.   

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла.   

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проекти-

рование.  

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

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

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

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

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).  

Сечения многогранников. Построение сечений.  

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

эдр).   

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

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные ос-

нованию.   

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогран-

ника.   

Цилиндрические и конические поверхности.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.   

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

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости.  

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компла-

нарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  
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2.1.6. ИНФОРМАТИКА И ИКТ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Класс   Количество часов  

10 класс  105 часов  

11 класс  102 часов  

Итого   207 часов  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих це-

лей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических 

правовых  норм информационной деятельности;   

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и  

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (207 часов) Ин-

формация и информационные процессы  

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаи-

модействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элемен-

тами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информа-

ции. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавит-

ный подход к определению количества информации.  

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодиро-

вания. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления ин-

формации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска.  

Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации.  

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

гических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как  
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необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автома-

тизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.Управление си-

стемой как информационный процесс.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. Практические 

работы:  

Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.  

 Информационные процессы  

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реаль-

ных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).  

 Кодирование информации  

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  

Поиск информации  

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на задан-

ную тему в основных хранилищах информации.  

 Защита информации  

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Информационные модели  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериаль-

ные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моде-

лирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Фор-

мы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные моде-

ли. Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алго-

ритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.  

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной 

связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые си-

стемы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности 

систем.  

Самоорганизующиеся системы. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности.  

Практические работы:  

Моделирование и формализация  
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Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой ин-

формации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 

графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности 

действий в форме блок-схемы.  

Исследование моделей  

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям  

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование фи-

зических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей.  

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алго-

ритма по его блок-схеме.  

Информационные основы управления  

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой фор-

мального исполнителя с помощью алгоритма. Информационные системы  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сете-

вые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (табли-

цы,формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотаб-

личных базах данных  

Практическая работа:  

Информационные системы. СУБД.  

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в 

среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в сре-

де системы  

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач.  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компь-

ютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания информа-

ционных объектов, организации личного информационного пространства, защиты инфор-

мации.  

Практическая работа:  

Компьютер и программное обеспечение.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование ком-

пьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интер-

фейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами.  

Компьютерные технологии представления информации  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред-

ставление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  
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Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Техноло-

гии трехмерной графики. Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 

Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов.  

Практическая работа:  

Представление информации в компьютере.  

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. Текст как 

информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техноло-

гии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.  

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графи-

ческих редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Практическая рабо-

та:  

Создание и преобразование информационных объектов.  

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида.  

Решение  расчетных  и  оптимизационных  задач  с  помощью  элек-

тронных  таблиц. Использование  

средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирова-

ние и форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание муль-

тимедийной презентации.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  

 (сетевые технологии)  

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локаль-

ных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол переда-

чи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных се-

тей.  

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемир-

ная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  
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Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа:  

Компьютерные сети.  

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook  

Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на задан-

ную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Формати-

рование текста и размещение графики.  

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта  

Основы социальной информатики   

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Инфор-

мационная безопасность Резерв учебного времени.  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)  

Класс   Количество часов  

10 класс  175 часов  

11 класс  170  часов  

Итого   345 часов  

10 класс 

Среда программирования PascalABC.net.Типы данных. Линейные алгоритмы. 

Интерфейс среды программирования PascalABC.net. Типы данных в Паскаль. Операторы 

ввода/вывода в Паскаль. Структура программы. Линейные алгоритмы. 

Учащиеся должны знать: 

 типы данных. Структуру программы. Операторы ввода/вывода. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в среде программирования PascalABC/net. Составлять прикладные про-

граммы (линейные алгоритмы).  

Оператор проверки условия. Разветвлённые алгоритмы. 

Условный оператор. Функции div и mod. Вложение условных операторов. Логические со-

юзы and и or. Метки, оператор безусловного перехода. 

Учащиеся должны знать: 

- синтаксис оформления условного оператора в полной и краткой форме. Правила 

построения условий, принципы вложения условных операторов и использования логиче-

ских союзов, меток.  

Учащиеся должны уметь: 

 решать практические задачи на составление прикладных программ, требующих 

проверки простых и (или) сложных условий (разветвлённые алгоритмы); 

 выбирать оптимальный путь формирования сложных условий; 

Преобразование типов данных. Оператор выбора варианта Case.  

Преобразование типов данных. Оператор выбора варианта Case. 

Учащиеся должны знать: 

 синтаксис оператора выбора варианта Case. 
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 функции преобразования типов числовых данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять оператор выбора варианта, как предпочтительный при решении задач с 

простыми условиями и множественными вариантами ветвления; 

 программно преобразовывать типы числовых данных; 

 Циклические алгоритмы  

 Оператор цикла с  предусловием  while.  Функции div и mod. Генератор случайных чисел. 

Оператор цикла с параметром For. 

Учащиеся должны знать: 

 принципы построения циклических алгоритмов; 

 синтаксис операторов циклов while и For. Генератора случайных чисел Randomize; 

 рекомендуемые зоны применимости того или иного цикла. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно определять оптимальный оператор цикла для решения поставленной за-

дачи; 

 решать практические задачи на составление прикладных программ с использовани-

ем циклических алгоритмов; 

 уметь генерировать случайную последовательность чисел в любых заданных пре-

делах. 

Одномерные массивы 

Одномерные массивы. Подсчёт количества и суммы элементов по определённому призна-

ку. Поиск max и min элементов. Сортировка одномерных массивов. Метод всплывающих 

пузырьков и метод перестановок. 

 Учащиеся должны знать: 

 принципы организации  хранения и обработки  ряда однотипных числовых данных; 

 понятие и синтаксис оформления индексированных переменных (с 1 индексом); 

 основные методы и приёмы обработки одномерных числовых массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать и правильно комбинировать приёмы и методы обработки числовых мас-

сивов  для решения поставленной задачи; 

 решать практические задачи на составление прикладных программ по обработке 

ряда однотипных данных. 

Двумерные массивы 

Двумерные массивы. Подсчёт количества и суммы элементов по определённому признаку. 

Квадратная матрица. Диагонали квадратной матрицы. Замена элементов.  

Учащиеся должны знать: 

 принципы организации  хранения и обработки  нескольких рядов (таблицы)  одно-

типных числовых данных; 

 понятие и синтаксис оформления индексированных переменных (с двумя индекса-

ми); 

 основные методы и приёмы обработки двумерных числовых массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать и правильно комбинировать приёмы и методы обработки числовых мас-

сивов  для решения поставленной задачи; 

 решать практические задачи на составление прикладных программ по обработке 

таблиц однотипных данных. 

 

 

 

11 класс 

 Символьные и строковые данные  
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Символьные данные. Функции обработки символьных данных. Строковые данные. Функ-

ции обработки строковых данных. 

Учащиеся должны знать: 

 типы символьных и строковых данных, особенности их хранения в памяти компь-

ютера; 

 синтаксис оформления и принципы применения функций обработки символьных и 

строковых данных; 

 основные методы и приёмы обработки строковых данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать и правильно комбинировать приёмы и методы обработки строковых дан-

ных для решения поставленной задачи; 

 решать практические задачи на составление прикладных программ по обработке  

символьных и строковых данных. 

 

Работа с текстовыми файлами последовательного доступа   

Работа с текстовыми файлами. Чтение данных из текстового файла. Запись данных в тек-

стовый файл. 

Учащиеся должны знать: 

 принципы работы с текстовыми файлами последовательного доступа; 

 текстовый тип данных, синтаксис описания операторов управляющих открытием и 

закрытием файлов, открываемых  для чтения или записи. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать, созданные в других приложениях, текстовые файлы последовательного 

доступа (*.txt) для чтения информации из одной строки или нескольких строк файла; 

 открывать, созданные в других приложениях, или создавать новые текстовые фай-

лы последовательного доступа (*.txt)  для записи или добавления информации в конец фай-

ла; 

 решать практические задачи на составление прикладных программ, которые счи-

тывают данные из существующих текстовых файлов последовательного доступа, и записы-

ваю результаты обработки в существующие или вновь созданные текстовые файлы. 

 

   Процедуры пользователя 

Собственные процедуры пользователя. Рекурсивные процедуры. 

 Учащиеся должны знать: 

 структуру и правила создания собственных процедур трёх основных типов (проце-

дуры без параметров, процедуры с формальными параметрами, процедура с параметром-

переменной ). 

 понятия рекурсии и итерации, их сходства, различия и оптимальные зоны приме-

нения.  

Учащиеся должны уметь: 

 создавать собственные процедуры требуемого типа, управлять ими из основной 

программы; 

 оптимизировать программы, путём выделения повторяющихся фрагментов в от-

дельные процедуры, в том числе рекурсивные; 

 оптимизировать решение  практических задач на составление прикладных про-

грамм, путём использования собственных процедур. 

Функции пользователя 

Функции пользователя. Рекурсивные функции.  

Учащиеся должны знать: 

 структуру и правила описания функций пользователя, их основное отличие от про-

цедур. 

 правила описания и зоны применения рекурсивных функций. 
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Учащиеся должны уметь: 

 

 создавать собственные функции, в том числе рекурсивные, управлять ими из ос-

новной программы; 

 оптимизировать решение  практических задач на составление прикладных про-

грамм, путём использования собственных функций. 

Алгоритмы решения алгебраических уравнений и неравенств  

Решения уравнений и неравенств, средствами языка программирования. 

Учащиеся должны знать: 

 основные приёмы и методы решения алгебраических уравнений и неравенств, 

средствами языка программирования Паскаль. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять прикладные программы, решающие  алгебраические уравнения и нера-

венства; 

 

Графика в Паскаль  

Графика. Графические примитивы. Абсолютные координаты.  Относительные  координа-

ты. Использование в рисовании циклов и случайных величин. Алгоритмы исполнителей на 

плоскости. 

Учащиеся должны знать: 

 синтаксис оформления операторов и графических примитивов для создания эле-

ментов рисунка (точка; линия; прямоугольник; окружность, круг, эллипс и их элементы) в 

Паскаль; 

 цветовую палитру и примитивы, позволяющие её использовать; 

 координатная плоскость, понятие абсолютных и относительных координат. 

 стандартные наборы команд для исполнителей на плоскости. 

Учащиеся должны уметь: 

 программно создавать элементарные рисунки с использованием абсолютных коор-

динат; 

 программно создавать элементарные рисунки с использованием относительных ко-

ординат; 

 программно создавать элементарные рисунки с использованием циклов и случай-

ных величин; 

 программно создавать примитивную анимацию. 

 анализировать алгоритмы исполнителей на плоскости (Робот, Чертёжник). 

 

2.1.7.ИСТОРИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Класс   Количество часов  

10 класс  70  часов  

11 класс  68  часов  

Итого   138  часов  

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин;  
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• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и про-

цессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружаю-

щей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими миро-

воззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус-

сионным проблемам прошлого и современности.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 часов)  

История как наука (не менее 2 ч)  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-

ловечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная тео-

рия, теория модернизации.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и со-

циальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древней-

шего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция.  

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государствен-

ности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение 

письменности и накопление знаний.   

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском 

и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.   

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в антич-

ном 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 Средне-

вековья.   

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и полити-

ческое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собствен-

ности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.  
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Обра-

зование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья.   

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной струк-

туры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.   

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрно-

го) к индустриальному обществу.   

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Фор-

мирование нового пространственного восприятия мира.   

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жиз-

ни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрожде-

ния и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной 

этики. Конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской госу-

дарственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные ре-

волюции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление граж-

данского 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. Промыш-

ленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и проле-

тарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшело-

ны» 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. Зарожде-

ние международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии.   

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и проти-

воречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустри-

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

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

ственного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демокра-

тия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конститу-
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ционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные 

формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Но-

вые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х 

– 1970-х гг.   

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

бом пути».  

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственнокорпора-

тивных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, куль-

туры.   

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.   

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Националь-

ноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в стра-

нах Азии и Африки.   

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».   

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художе-

ственного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркульту-

ры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч)  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.   

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эко-

номики и формирование единого информационного пространства. Особенности современ-

ных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга».   

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграцион-

ные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европей-

ский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверени-

тета. Локальные конфликты в современном мире.   

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубе-

же XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоз-

зренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-
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демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуме-

низм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экс-

тремизма в начале XXI в.  Особенности духовной жизни современного общества. Измене-

ния в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.   

ИСТОРИЯ РОССИИ  

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч)  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.   

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч)  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Евро-

пы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влия-

ние на первобытное общество.   

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и веро-

вания восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.   

Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 ч)  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Воз-

никновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

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

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Разви-

тие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.   

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Во-

стока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с кре-

стоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объедини-

тельном процессе.   

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социаль-

ные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
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борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Ру-

си.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.   

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч)  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Осо-

бенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение зо-

лотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государ-

ственном строительстве. «Москва – третий Рим».   

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредстави-

тельной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Оприч-

нина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост междуна-

родного авторитета Российского государства.   

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Поспо-

литой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.   

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.   

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых цен-

тров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество.   

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живопи-

си и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение гра-

мотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.   

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование нацио-

нального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.   

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленно-

сти. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Про-

возглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сослов-

ного строя.   
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Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государ-

ственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабри-

стов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народно-

сти». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.   

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование едино-

го внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохране-

ние крепостничества в условиях развертывания модернизации.   

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

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 

вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеонов-

ских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые об-

щества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность ху-

дожественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градострои-

тельства. Русская усадьба.   

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллиген-

ции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промыш-

ленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсиро-

ванной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни кре-

стьянства.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парла-

ментаризма.  «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в си-

стеме военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское обще-

ство. Общественнополитический кризис накануне 1917 г.   

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

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных тра-

диций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной куль-

туры.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная фило-

софия.  

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  Рево-

люция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч)  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провоз-

глашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противни-
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ки. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономиче-

ских трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократиче-

ских сил России.   

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти.  

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.   

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.   

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны.  

Переход к новой экономической политике.   

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строитель-

ства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития.  

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эконо-

мические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 

г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер совет-

ской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ лич-

ности И.В.Сталина. Массовые репрессии.  

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

ние метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Созда-

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

Раскол в РПЦ.   

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатиче-

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

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с 

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

19391940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение тер-

ритории Советского Союза.  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на совет-

ской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Осво-

бождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного ис-

кусства.  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производ-
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ственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

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

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

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

Победы.  

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства ми-

ра.   

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.   

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

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.   

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

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

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  СССР в середине 1960-х - начале 1980-х 

гг. (не менее 3 ч)  

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

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и кор-

рупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развито-

го социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.   

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Со-

ветский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежне-

ва». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.   

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

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.   

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-

вине  

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

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предприниматель-

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

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идео-

логии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 
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республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных респуб-

лик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.   

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия.  

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

стической системы.   

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых полити-

ческих партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в со-

временной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.   

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Струк-

турная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о резуль-

татах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасно-

сти, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке соци-

альнополитических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жиз-

ни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества неза-

висимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с между-

народным терроризмом.   

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информаци-

онной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к истори-

кокультурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особен-

ности современного развития художественной культуры.   

2.1.8.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Класс   Количество часов  

10 класс  70  часов  

11 класс  68  часов  

Итого   138 часов  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего об-

разования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценива-

емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в соци-

альной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной дея-

тельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; пра-

воотношениях; семейнобытовых отношениях.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 часов)  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание.  

 Человек  и  его  ближайшее  окружение.  Межличностные  отношения.  Общение.  

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения.  

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.  

Социальная ответственность.  

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Чело-

вечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма.  

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ори-

ентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в со-

временном мире.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности по-

лучения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного обще-

ства. Свобода совести.   

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, огра-

ниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собствен-

ность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.   



90 
 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной под-

держки. Экономические основы прав потребителя.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производитель-

ность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, 

прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Безработица. Профсоюз.   

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют.  

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями.   

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства.  

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политиче-

ского экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.   

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Фор-

мы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Норматив-

ный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации.   

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федера-

ции. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат.  

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.   

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обя-

занности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправо-

вых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности ро-

дителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонару-

шения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
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• получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации;  

• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации;  

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;   

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен-

ности, права и экономической рациональности;  

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведче-

ской тематике;  

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных за-

дачах и в реальной жизни;  

• совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорай-

оне, населенном пункте.  

2.1.9. БИОЛОГИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ   

Класс   Количество часов  

10   70   

11    68  

Итого   138    

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-

но на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира;методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-

дов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, че-

ловека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе.  

• ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   
• БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  

• МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час)  
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• Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой при-

роды:  

• уровневая организация  и  эволюция.  Основные  уровни  органи-

зации  живой  природы. Биологические  системы1.  Современная  естественно-

научная  картина  мира.  Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

• Демонстрации  

• Биологические системы  

• Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы.  

• КЛЕТКА (8 час)  

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

точная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира.  

• Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека.  

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

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке.  

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

Роль генов в биосин-тезе белка.   

• Демонстрации  

• Строение молекулы белка  

• Строение молекулы ДНК  

• Строение молекулы РНК  

• Строение клетки  

• Строение клеток прокариот и эукариот  

• Строение вируса  

• Хромосомы  

• Характеристика гена  

• Удвоение молекулы ДНК  

• Лабораторные и практические работы  

•  Наблюдение  клеток растений  и  животных  под  микроскопом  на  готовых  

• микропрепаратах и их описание  

• Сравнение строения клеток растений и животных Приготовление и описание мик-

ропрепаратов клеток растений  

• ОРГАНИЗМ (18 час)  

• Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

• Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенно-

сти обмена веществ у растений, животных, бактерий.  

• Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

• Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотво-

рение у животных.  

• Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-

ется в  

• Требования к уровню подготовки выпускников Индивидуальное развитие организ-

ма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие чело-

века. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,наркотических 

веществ на развитие зародыша человека.  

• Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о зако-

номерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
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Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем.  

• Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и ге-

номе Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у челове-

ка. Половые хромосомы.  

• Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика.  

• Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о цен-

трах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор.  

• Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты разви-

тия некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

• Демонстрации  

• Многообразие организмов  

• Обмен веществ и превращения энергии в клетке  

• Фотосинтез  

• Деление клетки (митоз, мейоз)  

• Способы бесполого размножения  

• Половые клетки  

• Оплодотворение у растений и животных  

• Индивидуальное развитие организма  

• Моногибридное скрещивание  

• Дигибридное скрещивание  

• Перекрест хромосом  

• Неполное доминирование  

• Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом  

• Наследственные болезни человека  

• Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность  

• Мутации  

• Модификационная изменчивость  

• Центры многообразия и происхождения культурных растений  

• Искусственный отбор  

• Гибридизация  

• Исследования в области биотехнологии  

• Лабораторные и практические работы  

• Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство  их  родства.  Составление  простейших  схем  скрещивания. 

 Решение элементарных генетических задач  

• Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка воз-

можных последствий их влияния на организм  

• Анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некото-

рых  исследований  в биотехнологии  

• ВИД (20 час)  

• История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эво-

люционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.  

• Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. При-

чины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  

• Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов  на  Земле  в  процессе  эволюции.  Гипотезы  проис-
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хождения  человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.   

• Демонстрации  

• Критерии вида  

• Популяция – структурная единица вида, единица эволюции  

• Движущие силы эволюции  

• Возникновение и многообразие приспособлений у организмов  

• Образование новых видов в природе  

• Эволюция растительного мира  

• Эволюция животного мира  

• Редкие и исчезающие виды  

• Формы сохранности ископаемых растений и животных  

• Движущие силы антропогенеза  

• Происхождение человека  

• Происхождение человеческих рас  

• Лабораторные и практические работы  

• Описание особей вида по морфологическому критерию  

• Выявление изменчивости у особей одного вида  

• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

• Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  

• Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  

• ЭКОСИСТЕМЫ   

• Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и про-

странственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сооб-

щества – агроэкосистемы.  

• Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере кругово-

рота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде.  

• Демонстрации  

• Экологические факторы и их влияние на организмы  

• Биологические ритмы  

• Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз  

• Ярусность растительного сообщества  

• Пищевые цепи и сети  

• Экологическая пирамида  

• Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме  

• Экосистема  

• Агроэкосистема  

• Биосфера  

• Круговорот углерода в биосфере  

• Биоразнообразие  

• Глобальные экологические проблемы  

• Последствия деятельности человека в окружающей среде  

• Биосфера и человек  

• Заповедники и заказники России  

• Лабораторные и практические работы  

• Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

• Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  

• Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей мест-

ности  
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•  

• Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) Ре-

шение экологических задач  

• Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения  

•  

• Примерные темы экскурсий  

•  

• Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).  

• Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекци-

онная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).  

• Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). Ре-

зервное время – 10 часов.  

БИОЛОГИЯ ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ   

Класс   Количество часов  

10   105   

11  102  

Итого   207  

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, являю-

щихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах био-

логических  

 
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); вы-

дающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке;   

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, эколо-

гическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследо-

вания (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полу-

ченные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользо-

ваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стейв процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспери-

ментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов;  

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой при-

роды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при прове-

дении биологических исследований;   

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоро-

вью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профи-

лактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

3.Содержание учебного предмета «Биология 10 класс» 

• Введение  
• Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биоло-

гии для понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с 
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другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и 

др.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисци-

плин. Цели и задачи курса. 
• Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с 

другими науками». 
•                                                                   
•  Раздел №1 Клетка  
• Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Зна-

чение цитологических исследований для других биологических наук, медици-

ны, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные по-

ложения клеточной теории. 
• Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 
• Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, 

их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 
• Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. 
• Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
• Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический ха-

рактер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Ос-

новные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процес-

сов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотро-

фы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хе-

мосинтез и его значение в биосфере. 
• Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической ин-

формации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Обра-

зование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
• Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. 
• Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели 

клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, моде-

ли-аппликации «Синтез белка». 
•  Лабораторная работа № 1  «Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых препаратах и их описание». 
• Лабораторная работа  № 2 «Сравнение строения клеток растений и жи-

вотных». 
• Контрольная работа № 1 по теме: « Клетка» 
•  Раздел №2  Размножение и индивидуальное развитие организмов  
• Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и био-

логическое значение. 
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• Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 

Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых расте-

ний. Биологическое значение оплодотворения. 
• Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей раз-

вивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие заро-

дыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изме-

няющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза 

при бесполом размножении. 
• Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших расте-

ний, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 
• Лабораторная работа №3  «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства» 
• Раздел №3 Основы генетики  
• История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственно-

сти. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологиче-

ское обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Ди-

гибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирова-

ния. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов насле-

дования. 
• Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хро-

мосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеп-

ленных с полом. 
• Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления 

нов.  Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и не-

полное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 
• Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазма-

тическая наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, не-

полное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллель-

ных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении призна-

ков. Плейотропия. 
• Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мута-

ции. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генератив-

ные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мута-

ций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 
• Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эво-

люционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических ря-

дов в наследственной изменчивости. 
• Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 
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закономерности модификационной изменчивости. Управление доминировани-

ем. 
•   Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, 

коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 
• Практические и лабораторные работы: 
• П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания». 
• П/р №2 «Решение элементарных генетических задач». 
• Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 
• Л/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (кос-

венно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 
• Раздел №4 Генетика человека  
• Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообра-

зие человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих 

расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы 

здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 

болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. 

Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-

генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспек-

тивы. 
• Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические 

проявления. 
• Практическая работа:  №3 «Составление родословной»   
• Обобщение и повторение изученного материала   
• Заключение  
• Контрольная работа №2 по теме « Основы общей биологии» 

• Содержание курса «Биология» 11 класс  

• Основы учения об эволюции  

•  Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. 

Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный 

характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного уче-

ния, его синтетический характер. Основные этапы Значение данных других 

наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность мето-

дов изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразова-

ние. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как 

элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристи-

ка. Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Пред-

посылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность осо-

бей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за 

существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых ви-

дов. Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспо-
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собленность видов как результат действия естественного отбора. Значение 

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. Понятие о 

макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение 

прогрессивной эволюции. Основные принципы преобразования органов в свя-

зи с их функцией. Закономерности филогенеза. Главные направления эволю-

ционного процесса. Современное состояние эволюционной теории. Методоло-

гическое значение эволюционной теории. Значение эволюционной теории в 

практической деятельности человека.  

• Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, 

коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных; примеров гомоло-

гичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе он-

тогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих результаты приспособленности организмов к среде обита-

ния и результаты видообразования, а также иллюстрирующих процессы видо-

образования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

•  ■ Лабораторные и практические работы Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. Выявление приспособлений у организмов к сре-

де обитания. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому кри-

терию. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. Срав-

нение процессов движущего и стабилизирующего отбора. Сравнение процес-

сов экологического и географического видообразования. Сравнительная ха-

рактеристика микро- и макроэволюции. Сравнительная характеристика путей 

эволюции и направлений эволюции. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций 

у растений и животных.  

• Основы селекции и биотехнологии  

• Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции ор-

ганизмов. Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция расте-

ний и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод 

селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения 

современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты 

биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологиче-

ской промышленности. Микробиологическое производство пищевых продук-

тов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотех-

нологии. Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. Де-

монстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов из-

вестных селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов 

и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекционной рабо-

ты, методы получения новых сортов растений и пород животных, функциони-

рования микробиологического производства, продуктов микробиологического 

синтеза. Антропогенез (11 часов) Место человека в системе органического 
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мира. Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основ-

ные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека 

и расообразование. Популяционная структура вида. Адаптивные типы челове-

ка. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы, 

факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на 

биосферу.  

• Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; 

модели «Происхождение человека» и остатков материальной культуры; таб-

лиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстри-

рующих основные этапы эволюции человека. 

•  ■ Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека. Анализ и оценка различных гипотез форми-

рования человеческих рас. 

•  Основы экологии (29 часов)  

• Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толе-

рантность. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Эко-

логическая ниша. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Пара-

зитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические пока-

затели популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная 

структура. Динамика популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Био-

сфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. Детрит. 

Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пира-

миды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее дыха-

ние сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. Демонстрации 

таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных про-

грамм, иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы эко-

логических взаимодействий характеристики популяций и сообществ, экологи-

ческие сукцессии. ■ Лабораторные и практические работы Наблюдение и вы-

явление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических 

факторов. Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на 

отдельных примерах). Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей). Сравнительная характеристика экосистем и агроэко-

систем. Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). Описа-

ние агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). Исследование из-

менений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение эколо-

гических задач. 
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• Эволюция биосферы и человек  

• Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции 

живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Орга-

нический мир как результат эволюции. Краткая история развития органиче-

ского мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основ-

ные направления эволюции различных групп растений и животных. Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропоген-

ное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды.  

• Демонстрация окаменел остей, отпечатков растений и животных в 

древних породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну различ-

ных эр и периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем кру-

говорота веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; 

карт заповедников нашей страны.  

• ■ Лабораторные и практические работы Анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в биосфере. Экскурсия. История развития жизни на 

Земле. Повторение(5час.) Учебно-тематический план № п/п Название темы 

Количество часов В 
2.1.10.ГЕОГРАФИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Класс   Количество часов  

10   35     

11   34    

Итого   69    

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех террито-

риальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процес-

сов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и пробле-

мами мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в  практической  деятельности  и  повсе-

дневной  жизни  разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов)  

Современные методы географических исследований.  
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Источники географической информации (4 часа).  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических ис-

следований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура.  

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географиче-

ских данных.  

Практические работы:  

Анализ карт различной тематики.  

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические яв-

ления и процессы, их территориальные взаимодействия.  

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов.  

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, ана-

лиз и представление ее в графической и картографической форме.  

Природа и человек в современном мире (6 часов)  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный ха-

рактер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их ви-

ды.  

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территори-

альные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.  

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути со-

хранения качества окружающей среды.  

Практические работы:  

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресур-

сов.  

Население мира (5 часов)  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Вос-

производство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, воз-

растная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографиче-

ская ситуация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов ми-

ра. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы:  

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира.  
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Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. География мирового хозяйства (10 часов)  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Междуна-

родная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Практические работы:  

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предо-

ставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира.  

Регионы и страны мира (не менее 20 часов)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям гео-

графического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; клю-

чевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и 

др. группы).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.  

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноре-

сурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономиче-

ского развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии.  

Практические работы:  

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными ус-

ловиями разных территорий.  

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики.  

Россия в современном мире (10 часов)  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разде-

лении труда; география отраслей ее международной специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в от-

крытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических 

и политических отношений.  

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних эконо-
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мических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организа-

циях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.  

Практические работы:  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития.  

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.  

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сы-

рьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приори-

тетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Гео-

графические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические эколо-

гические проблемы разных регионов Земли.  

Практические работы:  

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также гео-

графических аспектов других глобальных проблем человечества.  

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географи-

ческих аспектов различных текущих событий и ситуаций. Резервное время – 10 часов.  

2.1.11 ФИЗИКА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Класс   Количество часов  

10  105  

11    102   

Итого   207  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;   

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;   

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
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мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
10 класс(105 часов) 

 
Научный метод познания природы   
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория 

в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. 
Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и тео-
рии. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. 
Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика  
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механиче-

ское движение и его виды. Относительность механического движения.  Мгно-

венная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окруж-

ности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

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

стемы отсчета. Закон всемирного тяготения. 
 
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго дефор-

мированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Траектория  движения тела, брошенного горизонтально. 

4. Явление инерции. 

5. Относительность покоя и движения.  

6. Относительность перемещения и траектории. 

7. Измерение сил.  

8. Сложение сил. 

9. Зависимость силы упругости от деформации. 

10. Реактивное движение. 

11. Наблюдение малых деформаций. Закон Гука. 

12. Трение покоя, качения  и скольжения 

13. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Измерение жесткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 
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 Молекулярная физика. Термодинамика  

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее эксперимен-

тальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсо-

лютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут-

ренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Диффузия газов. 

3. Притяжение молекул. 

4. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

5. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

6. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной тем-

пературе. 

7. Устройство гигрометра и психрометра. 

8. Кристаллические и аморфные тела. 

9. Рост кристаллов.  

10. Пластическая деформация твердого тела. 

11. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

7. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заря-

да. Закон  Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники по-

стоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупро-

водники. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Взаимодействие наэлектризованных тел. 

3. Электрометр. 

4. Силовые линии электрического поля.   

5. Полная передача заряда проводником. 

6. Измерение разности потенциалов. 

7. Электроемкость плоского конденсатора. 

8. Устройство  и действие конденсаторов постоянной и переменной ем-

кости. 

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 



107 
 

8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводни-

ков. 

9. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Повторение  

 

11 класс(102 часа) 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Ло-

ренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.  

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука.  

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного по-

тока. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные коле-

бания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнит-

ных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и теле-

видения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция све-

та. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия 

света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 
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Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффек-

та. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпус-

кулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спек-

тра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

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

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радио-

активного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излу-

чения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термо-

ядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение Вселенной 

            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические иссле-

дования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, ис-

точники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представ-

ления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место 

Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении 

Вселенной. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпе-

ратура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики;  

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, ги-

потеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, 
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вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точ-

ка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энер-

гия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность элек-

трического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы су-

перпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы дина-

мики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и ме-

ханической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движе-

ние небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидко-

стей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электро-

магнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом, фотоэффект;  

 приводить примеры практического использования физических зна-

ний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; раз-

личных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телеком-

муникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце-

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

популярных статьях; 

 описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испаре-

ние, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искус-

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

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения 

от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охла-

ждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагрева-
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нии в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их кон-

такте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и осве-

щения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, фор-

муле;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспе-

риментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических  выводов; физическая теория дает воз-

можность объяснять  известные явления природы и научные факты, предска-

зывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  экс-

перимент служат основой для выдвижения гипотез и  построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает  возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные  явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физиче-

ские модели; один и тот же природный  объект или явление можно исследо-

вать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои  определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, тем-

пературу, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопро-

тивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение сво-

бодного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффици-

ент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представ-

лять результаты измерений с учетом их  погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электро-

приборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; раци-

онального природопользования и защиты окружающей среды.  
2.1.12 АСТРОНОМИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Класс   Количество часов  

11   35    

Итого   35    

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  
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• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; использование приобретен-

ных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни;  формирова-

ние научного мировоззрения;  

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикома-

тематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики».  

 

Основное содержание (35 часов)  

Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астроно-

мии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отече-

ственной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. До-

стижения 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 КООР-

ДИНАТ 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. ДВИЖЕ-

НИЕ 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  
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Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические теле-

скопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Допле-

ра. 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, парал-

лакс.  

ДВОЙНЫЕ  И  КРАТНЫЕ  ЗВЕЗДЫ.  Внесолнечные  планеты.  ПРОБЛЕМА  

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энер-

гии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.  

Наша Галактика - Млечный Путь  

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль.  

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Крас-

ное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.  

2.1.13.ХИМИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ   

Класс   Количество часов  

10  70    

11   68   

Итого   138   

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:   

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

• развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  спо-

собностей  в  процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  
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• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС 

Тема 1. Теоретические основы органической химии.  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций. Основные положения теории химиче-

ского строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как поря-

док соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строе-

ния молекул. Изомерия. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами.  

2. Модели молекул органических веществ.  

3. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы).  

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sр
3
-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного 

скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химиче-

ские свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические пре-

вращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радика-

лов». 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соедине-

ниях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

6. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

7. Взрыв смеси метана с воздухом. 

8. Отношение метана к бромной воде. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется 

дома). 

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ. 

Тема 3. Непредельные углеводороды.  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Но-

менклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полиме-

ризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.  Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. Природный каучук.  Алкины. Электронное и пространственное 

строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свой-

ства. Получение. Применение.  
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Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором перманга-

ната калия.3.  Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств натураль-

ного и синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены).  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола.  Особенности химических 

свойств бензола на примере толуола.  Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов.  

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение бензола к 

раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов.  

Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Кислородсодержащие органические соединения  

Тема 6. Спирты и фенолы.  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Изомерия 

и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие спиртов 

на организм человека.Получение и применение спиртов.  Генетическая связь предельных 

одноатомных спиртов с углеводородами.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глице-

рин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соеди-

нений. Применение фенола.  

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2. Взаимо-

действие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение свойств спиртов в гомологиче-

ском ряду: растворимость в  воде, горение, взаимодействие с натрием. 4. Взаимодействие 

глицерина с натрием. 5.  

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворение 

глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны.  

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и но-

менклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.  

Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и гид-

роксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление этаналя 

аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Тема 8. Карбоновые кислоты.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоно-
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вых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических со-

единений. 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к  раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. Решение экспери-

ментальных задач на распознавание органических веществ.  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры.  

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры, строение жиров. Жиры в при-

роде. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного харак-

тера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с образцами мою-

щих средств. 4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

Тема 10. Углеводы.  

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические свойства и 

нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические свойства 

глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации.  

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 3.Взаимодействие са-

харозы с гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения  

Тема 11. Амины и аминокислоты.  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Свойства анилина. Применение.Аминокислоты. Изомерия и номенкла-

тура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки.  

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков Понятие об азотсо-

держащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пурино-

вые основания.  

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. Химия и здоровье человека. Лекарства. Пробле-

мы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. 

Цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Тема 13. Синтетические полимеры  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров.  Классификация 
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пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Термореактивность.  Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и примене-

ние.Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и приро-

да. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, каучу-

ков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. Изучение 

свойств синтетических волокон. 

Практическая работа.Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объемной до-

ли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Содержание программы 11 класс. 

Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подго-

товки выпускников, выделен курсивом. 

Тема 1Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: яд-

ро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характе-

ристика атома. Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. Двой-

ственная природа электрона. Атомнаяорбиталь и электронное облако. Форма орбиталей (s¬, 

p-, d-орбитали). Максимальное число электронов на энергетических уровнях и подуровнях. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов 

первых четырех периодов. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-семейства. Ва-

лентные электроны s-, p- и d-элементов. Графическая схема строения электронных слоев 

атомов (электронно-графическая формула). 

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

в свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона. Физи-

ческий смысл номеров периода и группы. Причины периодичности изменения характери-

стик и свойств атомов элементов и их соединений на примерах малых и больших периодов, 

главных подгрупп. Физический смысл Пeриодического закона. Общая характеристика эле-

мента и свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. 

Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки и понимания научной картины мира. 

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 

Демонстрация 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Тема 2Химическая связь. Строение вещества  

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома. Основное и 

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

«степень окисления». 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. Свойства 

ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-Связи и π-связи. 
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Понятие о гибридизации атомныхорбиталей. Виды гибридизации атомныхорбиталей. 

Зависимость пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная, тре-

угольная и тетраэдрическая форма молекул). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение свойств ко-

валентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатическое и до-

норно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной связи. 

Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические кри-

сталлические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между 

частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Модели молекул различной геометрической формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка ио-

да, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

Тема 3Химические реакции  

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость 

реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-

Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Энергия актива-

ции. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и 

интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое рав-

новесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия 

(концентрация реагентов, температура и давление). Принцип               ЛеШателье. Роль 

смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической промышленности. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, тем-

пературы (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных концентра-

циях и температурах). 

3. Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 

4. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость 

химической реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кисло-

той одинаковой концентрации). 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Практическая работа 1 Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

1. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих веществ. 

2. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

Тема 4Растворы. Электролитическая диссоциация  
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперс-

ная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о коллоидах. Истинные 

растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при 

растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Влияние на раствори-

мость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера хи-

мических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических про-

цессов. 

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение 

осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Получение насыщенного раствора. 

5. Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 2 Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 Реакции ионного обмена в растворе. 

Расчетные задачи. Расчет массовой доли растворенного вещества. 

Тема 5Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов.(8ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Вос-

становители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными элек-

тродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимиче-

ская). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозионные покрытия 

(неметаллические, химические и металлические — анодные и катодные), протекторная 

защита, ингибирование. 

Демонстрации 

1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 4   Окислительно-восстановительные реакции. 

Расчетные задачи. Решение задач по теме «Электролиз». 

Тема 6Сложные неорганические соединения. 

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических соеди-

нений важнейших классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические 

свойства. 

Гидроксиды: 
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 основания, их диссоциация и химические свойства; 

 кислоты, их диссоциация и химические свойства; 

 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: 

 средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

 кислые соли, способы их получения, диссоциация, перевод кислых солей в сред-

ние; 

 основные соли, их состав, номенклатура, способы получения, диссоциация, пере-

вод основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая полный 

гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на степень 

гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидрок-

сидов: 

Взаимодействие оксида кальция и оксида углерода (IV) или оксида серы (IV) с водой; ис-

пытание полученных растворов гидроксидов индикаторами. 

Взаимодействие оксида кальция с соляной или азотной кислотой. 

Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция. 

Взаимодействие оксида цинка с соляной кислотой и гидроксидом натрия. 

Получение нерастворимого основания и его взаимодействие с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями, с основными и амфотерными оксидами, металла-

ми и солями. 

Получение гидроксида цинка и его взаимодействие с кислотой и со щелочью. 

Взаимодействие солей между собой и с металлами. 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Гидролиз солей различных типов. 

Лабораторный опыт 5    Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 6   Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 7 Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 8 Получение основной соли. 

Практическая работа 2 Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 7.Простые вещества  

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые веще-

ства — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Строение 

простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов. Физические 

и химические свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная двойственность не-

металлов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и водородом, неметалла-

ми, атомы ко-торых имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительныe свойства в реакциях с кислородом, фтором и 

оксидами (углерод, водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие галогенов 

(кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и 

технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества 

— металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение ме-

таллов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. Электрохимиче-
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ский ряд напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с просты-

ми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей и 

кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами солей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной тех-

нике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

2. Взаимодействие серы с кислородом, водородом и раствором щелочи. 

3. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активны-

ми галогенами. 

4. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

6. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 9Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 

Практическая работа 3Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, 

оксид углерода(IV)). 

Практическая работа 4Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа 5Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачиРешение задач по материалу темы. 

Тема 8Химическая технология. Охрана окружающей среды.  

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических реак-

ций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации 

химических производств. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды 

от загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: парни-

ковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в 

круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ре-

сурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными веще-

ствами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности 

почвы. 

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Видеофильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Расчетные задачи Расчет выхода продукта реакции 

В результате изучения органической химии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 
• важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, изо-

мерия, гомология; 

• основные теории химии: строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, уксус-
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ная кислота, 

• жиры, мыла, глюкоза, сахароза,     крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтети-

ческие волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• характеризовать общие химические свойства основных классов органических соеди-

нений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химиче-

ской связи (ионной, ковалентной), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы сети 

Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

• проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 

объяснения 

 

ХИМИЯ ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Класс   Количество часов  

10   105    

11    102    

Итого   207   

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-

обходимых для понимания научной картины мира;  

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;  

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и уме-

ний;  

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; прове-

дения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(210 часов)  

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
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Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь хи-

мии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира.  

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные со-

стояния атомов.  

Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодиче-

ской системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов 

переходных элементов.  

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образо-

вания. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. Простран-

ственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Во-

дородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ.  

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные раство-

ры. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, мо-

лярная и моляльная концентрации.  

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии.  

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохи-

мические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и ката-

лизаторы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равно-

весия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциа-

ции. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимо-

действия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(рН) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических соединений .  

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты 

от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  



123 
 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганиче-

ских соединений.  

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода.  

Пероксид водорода.  

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.  

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон.  

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.  

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли.  

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты.  

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы.  

Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты.  

Благородные газы.  

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.  

Алюминий и его соединения.  

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соедине-

ния.  

Комплексные соединения переходных элементов.  

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цвет-

ные).  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональ-

ная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. 

Типы связей в молекулах органических веществ и способы их разрыва.  

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций.  

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол.  

Галогенопроизводные углеводородов.  

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот. Жиры, мыла.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды.  

Нитросоединения. Амины. Анилин.  

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков.  

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав нуклеи-

новых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот.  
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Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопас-

ности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция.  

Синтез органических и неорганических газообразных веществ.  

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органи-

ческих соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств 

веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления 

структуры веществ. Химические методы разделения смесей.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии.  

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ.  

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.  

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.  

2.1.14 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ   

Класс   Количество часов  

10   35    

11   34     

Итого   69    

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего об-

разования направлено на достижение следующих целей:   

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства;  
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• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;   

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(70 часов)  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.   

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой.  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их со-

циальные последствия.  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления ал-

коголя, снижение умственной и физической работоспособности.  

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Вли-

яние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье.  

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.   

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.  

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.   

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца.  

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведе-

ния при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)   

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.   

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  
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Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

Структура и органы управления гражданской обороной.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и во-

енного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила пове-

дения в защитных сооружениях.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначе-

ние.   

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в каче-

стве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дей-

ствий.   

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций мирного времени.   

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций.   

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противо-

правных посягательств.   

Служба скорой медицинской помощи.  

Другие государственные службы в области безопасности.  

Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России.  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная ре-

форма Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регуляр-

ной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, со-

здание массовой армии.  

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы.  
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Организационная структура Вооруженных Сил.   

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, рода войск.   

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.  

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.  

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.  

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, струк-

тура.  

Космические войска: история создания, предназначение, структура.  

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.  

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, желез-

нодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета 

и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления доброволь-

ной подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохожде-

ния военной службы по призыву.  

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.   

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для про-

хождения альтернативной гражданской службы.   

Статус военнослужащих.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воин-

ской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихо-

логическим и профессиональным качествам гражданина.  

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  
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Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение при-

каза, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самоволь-

ное оставление части и др.).  

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил Дни 

воинской славы России — Дни славных побед.  

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.  

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вруче-

ния Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку.  

Военно-профессиональная ориентация  

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призы-

ву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготов-

ки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образо-

вания.   

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования.  

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.  

2.1.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ   

Класс   Количество часов  

10   105   

11    102   

Итого   207   

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

• развитие физических  качеств  и  способностей,  совершен-

ствование  функциональных  

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных системфизического вос-

питания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта;   

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 часов)  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (71 час)  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч).  

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности че-

ловека, средствами физической культуры. Общие представления о современных оздорови-

тельных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетиче-

ская гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование инди-

видуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 

личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоро-

вья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 

особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).   

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными за-

нятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической дея-

тельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).  

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы органи-

зации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной физической культурой.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязан-

ностей граждан в занятиях физической культурой).  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.  

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскосто-

пия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой систе-

мы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; про-

студных заболеваниях и т.п.).  

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физическо-

го воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и из-

бирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражне-

ний на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.   

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражне-

ния (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные дви-

жения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский пере-

менный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики 

с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой 

(махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, 

повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).  
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Наблюдения за индивидуальным здоровьем Ведение дневника самонаблюдения за физи-

ческим развитием и физической подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособ-

ностью.  Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физиче-

ской подготовкой  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физи-

ческой подготовкой (4 час).  

 Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 

виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и по-

вышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности рас-

пределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.  

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, за-

дачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (50 час).  

 Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале ос-

новной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвиже-

ние в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом кана-

та ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки 

через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодо-

ление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине.  

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, со-

пряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление).  

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны:  

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов 

и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.  

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содер-

жания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладноориентиро-

ванной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).   

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.   

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спор-

та).   
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2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИСЯ НА 

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Воспитательная система школы – неотъемлемая часть образовательного процесса и охва-

тывает все сферы деятельности учащихся: учебно-познавательную, спортивно-

оздоровительную, трудовую, художественно-эстетическую, общения, социально–

значимую. 

Программа ориентирована на детей трех возрастных ступеней школьного возраста:  

1-4 классы (начальная школа), 5-8 классы (средний школьный возраст), 9-11 классы 

(старший школьный возраст). Она определяется преемственностью образовательного про-

цесса школы и определяет совокупность программ внеучебной деятельности во взаимосвя-

зи с учебными программами. 

Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время 

может гарантировать предоставление детям возможности выбора: 

-видов и форм творческой деятельности; 

-дополнительного образования детей во внеурочное время; 

-способов самореализации личности; 

-участия в деятельности различных творческих и профильных объединений; 

-участия в работе органов детского самоуправления; 

-участия в деятельности детских общественных объединений и организаций; 

-участия в походах, экскурсиях; 

-участия в различных массовых мероприятиях, организуемых на базе школы с целью вос-

питания обучающихся как в учебное, так и каникулярное время. 

В школе существуют сложившиеся традиции, передаваемые из поколения в поколение: 

-традиционный режим жизни и деятельности, педагогически целесообразный во всех де-

талях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядок функционирования всех служб, 

центров, кабинетов и т.п.); 

-структура самоуправления в целом и её первичных коллективов, единые формы их дея-

тельности; 

-виды и формы организационной коллективной деятельности (традиционные конкурсы, 

олимпиады, предметные декады, дни защиты от экологической опасности, научные конфе-

ренции, трудовые и спортивные дела, и т.д.); 

-торжественные церемонии и праздники (вечер встречи выпускников, Новогодний бал, 

церемонии первого и последнего звонка, дни здоровья); 

-система планирования деятельности педагогов и учащихся, четкая взаимосвязь создавае-

мых в ходе него планов при ведущей роли годового плана школы. 

Сегодня меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он полу-

чил больше возможности реализовать себя как самостоятельная личность в разных обла-

стях жизни, в то же время выросла и ответственность за свою судьбу и судьбы других лю-

дей. Воспитать такого человека только с помощью знаниевого подхода невозможно. 

Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданского воспитания. 

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в 

ней, через изменение школьного климата, развитие самоуправления можно достигнуть 

успехов в данном направлении. 

Деятельность Совета старшеклассников, Совета «Орлёнок» и Совета «Звёздочка» – актив-

ных органов школьного самоуправления предполагает совмещение нескольких видов дея-

тельности. Это деятельность школьного актива по развитию и укреплению школьной си-

стемы самоуправления, приобретается опыт межличностного общения, постигаемый в тре-

нингах и играх на общение, в спорах, диспутах, в совместной социально значимой деятель-

ности. 

Развитие базовых коммуникативных компетенций учащихся, сценические и ораторские 

умения, умения анализировать ситуацию на основе уже имеющегося жизненного опыта 
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формирует общую культуру мышления, лидерские качества и активную гражданскую по-

зицию участников Совета. Активная деятельность Советов способствует развитию системы 

самоуправления школьной организации поддерживает и направляет деятельность всех ее 

подструктур. 

Организация внеклассной деятельности – это не продолжение урока, и не добавка к уроку. 

Осуществляя внеклассную работу, являющуюся важным звеном воспитательного процесса, 

мы не отводим ей узкую роль развлекательного плана. Все, что производится за пределами 

урока, производится добровольно, но мы заинтересованы в том, чтобы это время было 

наполнено содержательной деятельностью. 

В целях создания условий для расширения знаний, умений, опыта творческой деятельно-

сти и эмоционально-ценностного отношения на базе школы ведется кружковая работа.  

Главной ценностью воспитательной работы является личность каждого ребенка, приоб-

щение его к истинным ценностям, формирование нового сознания, ориентированного на 

умении при любых неблагоприятных условиях и в самых экстремальных ситуациях сохра-

нять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействиям. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

-развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием явля-

ется развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием истории своего 

народа; 

-координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы базового и дополни-

тельного образования, школы и социума, школы и семьи; 

-дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования, со-

здание блоков дополнительного образования; 

-межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников воспита-

тельного процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся в профилакти-

ческой работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних; 

-освоение и использование в практической деятельности новых педагогических техноло-

гий и методик воспитательной работы; 

-использование всех возможных средств для воспитания у учащихся общей культуры, 

верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к ценно-

стям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей культуры 

России; 

-развитие форм ученического самоуправления; 

-дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа 

жизни и негативного отношения к вредным привычкам; 

-активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в воспитательной работе с учащимися, семьями учащихся; 

Педагогические принципы организации воспитательной деятельности: 

-гуманизация; 

-индивидуализация; 

-взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых; 

-демократизация; 

-дифференциации. 

Воспитательные технологии: 

-личностно – ориентированный подход; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-коллективно-творческие дела; 

-технология гуманного общения; 

-социальное проектирование; 

-технология самоуправления. 

Основные направления воспитательной деятельности школы 

-Воспитание духовно-нравственной личности. 

-Воспитание патриотизма и гражданственности. 
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-Воспитание навыков здорового образа жизни. 

-Воспитание личности, способной к самоопределению, саморазвитию. 

-Воспитание конкурентоспособной личности. 

-Воспитание человека эстетической культуры. 

Деятельность школьной организации основывается на системе самоуправления, действу-

ет по принципам самоуправления.  

Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включались в существую-

щие пирамиды руководства-исполнения, а в том, чтобы они приобретали личный опыт де-

мократических отношений и формы его осознания. Детское внутришкольное самоуправле-

ние – не специальная деятельность детей «по управлению», но режим протекания совмест-

ной и самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий необходимую динами-

ку демократических, событийных отношений в детской среде; 

Возникновение такой системы – явление высокого уровня сложности, результат длитель-

ной работы педагогического и ученического сообществ по определению элементов, связей, 

качеств системы.  

 
 2.3.СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Высокий уровень здоровья является основополагающим в жизни каждого человека и во 

многом обуславливает возможность освоения ценностей, без которых сам процесс станов-

ления личности малоэффективен. Масштаб проблем охраны здоровья диктует необходи-

мость концентрации усилий всех субъектов образовательной среды.  

Сохранение и укрепление здоровья остается одним из приоритетных направлений работы 

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района. Здоровьесберегающая деятельность 

школы – это система работы по сохранению и развитию здоровья учащихся. Она осуществ-

ляется через ежегодные углубленные медицинские осмотры, охват детей горячим питани-

ем, соблюдением санитарно- гигиенических норм и правил, физкультурно-

оздоровительную и воспитательную работу с детьми, через внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в учебный процесс. 

Работа по здоровьесбережению включает в себя следующее: 

-постоянный контроль за соблюдением техники безопасности и охраны труда; 

-организацию горячего питания; 

-поддержание благоприятных санитарно-гигиенических условий; 

-проведение противоэпидемиологических мероприятий (вакцинация, карантин); 

-составление расписания занятий с учетом недельной работоспособности обучающихся; 

-благоприятный психологический климат; 

-консультации  психолога по проблемам личностного развития ребенка; 

-проведение релаксационных пауз на уроке, динамических пауз; 

-приобретение школьной мебели, регулируемой по высоте; 

-контроль за осанкой обучающихся во время учебных занятий; 

-организацию адаптационных периодов для учащихся 10-х классов; 

-смена видов деятельности на уроке, повышение удельного веса активных форм работы; 

-оптимизацию домашних заданий в соответствии с возрастными особенностями учащих-

ся; 

-традиционные недели здоровья, спорта и профилактики школьных заболеваний; 

-встречи со специалистами МУЗ ЦГБ, занимающимися профилактической работой среди 

молодежи, врачами; 

-тематические профилактические беседы по анемии, сохранению зрения и др.; 

-акции по профилактике вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

-организацию работы спортивных секций; 

-ознакомление с методиками саморегуляции и самооздоровления; 
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-обучение бесконфликтному общению через уроки добра, психологические тренинги, де-

баты, индивидуальные беседы; 

-выезды на природу, экскурсии; Дни здоровья; 

-организацию обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-организацию государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускно-

го экзамена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование у обучающихся внутренней мотивации на сохранение своего здоровья че-

рез тематические уроки и внеклассную работу. 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным предста-

вителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ общего образования, дополнительных образова-

тельных программ. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий ин-

теграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физи-

ческом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получение до-

полнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников: 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и 

другим вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья ко-

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специ-

альных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие вре-

менные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

Дети инвалиды; 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства.  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы де-

тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей  учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы  общего об-

разования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
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 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса  учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси-

хофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ  в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуаль-

ными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности  учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников. 

Механизмы реализации программы. 

Организация сетевого взаимодействия 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личност-

ной сфер ребенка.  

 

 

Условия реализации программы. 

 Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения обра-

зования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по инди-

видуальной программе с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышение его эффективности, доступности); 

 специалилизированные  условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании обра-

зования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, при-

емов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушений здоровья ре-

бенка); 

 здоровьесберегающие  условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятиях. 

 Программно-методическое обеспечение 

 рабочие коррекционно-развивающие программы; 

 диагностический инструментарий; 

 коррекционно-развивающий инструментарий.  

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошед-

шими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образо-

вательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физиче-

ского и (или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки педаго-
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га-психолога, социального педагога и медицинских работников. Уровень квалификации ра-

ботников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по каждой занимаемой должности. 

 Материально-техническое обеспечение- кабинет психолога;  

 библиотека;  

 спортивный зал; 

 спортивное оборудование; 

 столовая. 

Информационное обеспечение. 
Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей) к информационно-методическим фондам. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личност-

ном развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресур-

сов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы  взаимодействие  с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

 

 2.5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Безопасность образовательного процесса в школе является также одним из приоритетных 

направлений в деятельности администрации и педагогического коллектива МБОУ Куле-

шовской СОШ №17 Азовского района. 

Сохранность жизни и здоровья, детский травматизм и его предупреждение являются важ-

ной проблемой, к которой привлечено внимание не только медицинских работников, педа-

гогов, психологов,  и, конечно же, родителей и самих детей. 

Объектом деятельности в этом направлении являются: охрана труда, правила техники без-

опасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и кон-

троль соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды без-

опасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную 

с техническим состоянием среды обитания. Учитывая требования федеральных законов об 

охране труда и техники безопасности, особое место отводится изучению правил дорожного 

движения, правил поведения учащихся в образовательном учреждении, правил и норм по-

жарной, электрической безопасности и требований норм охраны труда. 

Основными задачами службы охраны труда и техники безопасности являются: 

-организация работы по обеспечению выполнения работниками и обучающимися требо-

ваний охраны труда и контроль за соблюдением ими законов и иных нормативно-правовых 

актов по охране труда. Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

-защита здоровья и сохранение жизни; 

-соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 

-обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружа-

ющих. 

Систематическая и плановая работа педагогического коллектива проводилась с учащими-

ся и их родителями по: 

1. воспитанию ответственного отношения к собственной безопасности жизнедеятельно-

сти; 
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2. формированию устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, в шко-

ле; 

3. разработке и внедрению новых современных технологий управления деятельностью по 

профилактике детского травматизма; 

4. воспитанию уважения к людям старших поколений, формированию навыков культуры 

общения и соответствующих норм этики взаимоотношений. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает использование следующих форм 

деятельности: 

-инструктирование по технике безопасности обучающихся; 

-инструктирование по охране труда сотрудников; 

-организацию и проведение классных часов, бесед, обучающих семинаров; 

-организацию встреч с работниками ГИБДД; 

-участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с применением 

современных технологий; 

-просмотр видеофильмов по данной тематике; 

-улучшение организации досуга детей, их всесторонней физической подготовки; 

-проведение совместных мероприятий по действиям в ЧС; 

-проведение мероприятий административно-хозяйственного направления по благоустрой-

ству территории и здания школы, созданию безопасных условий для жизнедеятельности 

детей; 

-организацию и проведение родительских собраний по профилактике травматизма в быту; 

-создание информационного поля по ответственности родителей за безопасность своих 

детей; 

-совместные мероприятия с учреждениями здравоохранения. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя организацию физиче-

ской охраны и вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы. 

Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией образовательного 

процесса в школе проводится через административно-общественный контроль, а также 

планово-предупредительный ремонт (ППР) оборудования, испытание спортивного инвен-

таря и оборудования в соответствии с разработанным планом. Также осуществлялся кон-

троль за соблюдением: правил ТБ и ОТ на уроках технического и обслуживающего труда, 

физического воспитания; санитарных норм и правил при проведении учебно- воспитатель-

ного процесса (температурный режим в зимнее время, нормы расстановки учебной мебели, 

освещенность, режимы проветривания и др.); контроль за выдачей, правильным и своевре-

менным использованием СИЗ. 

Профилактика травматизма в школе, работа по улучшению условий труда реализуется че-

рез обеспечение учебных кабинетов аптечками первой помощи, средствами пожаротуше-

ния, а также систематическое проведение бесед учащимися о правилах ПДД, ППБ, ПЭБ, 

поведения на природе, в быту, на улице, на воде. 

Работа комиссий по контролю за состоянием охраны труда в школе включает подготовку 

здания школы к новому учебному году через: создание постоянно действующей комиссии и 

соблюдению правил техники безопасности; заключение соглашения по охране труда между 

администрацией и уполномоченным по охране труда от трудового коллектива; составление 

Акта выполнения соглашения по охране труда. 

Кроме того, организованы инструктажи, обучение, проверка знаний по охране труда ра-

ботников школы: вводный инструктаж по ОТ; первичный инструктаж на рабочем месте в 

кабинетах повышенной опасности (физика, химия, информатика, спортзалы, мастерские) с 

учащимися; целевой инструктаж для учащихся-участников сценарной группы по пожарной 

безопасности при проведении внеклассных массовых мероприятий перед новогодними 

праздниками и утренниками; беседы перед всеми каникулами с учащимися по правилам 

поведения на улице, на воде,  ПДД, ППБ, ПЭБ; целевой инструктаж перед сдачей государ-

ственных экзаменов по предметам: физика, информатика, химия; повторный инструктаж по 

ОТ со всеми работниками школы.  

Созданные условия способствуют безопасности обучения. 
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2.6.СОТРУДНИЧЕСТВО МБОУ КУЛЕШОВСКОЙ СОШ №17 АЗОВСКОГО РАЙ-

ОНА  С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический коллектив школы исходит из того, что родители учеников – полноправ-

ные субъекты образовательного процесса. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Кроме того, привлечение к образовательному процессу семьи является существенным фак-

тором, обеспечивающим «открытость» системы образования, так как именно родители да-

ют оценку всей деятельности школы. Сотрудничество учителей и родителей строится на 

основе диалога, особенность которого состоит не только в обмене информацией, но, прежде 

всего, в создании нового знания. Диалог – это выяснение ценностных и смысловых позиций 

друг друга. Сотрудничество с родителями строится по следующим направлениям: 

-информирование: о жизни и перспективах развития школы в целом, результатах диагно-

стики и социологических опросов, о планах внеклассной работы и т.д. В школе это направ-

ление осуществляется через родительские собрания, встречи с администрацией школы, ин-

формационные стенды, сайт школы; 

- психолого-педагогическое просвещение с целью повышения педагогической культуры 

родителей: информирование родителей об особенностях развития личности ребенка на раз-

ных возрастных ступенях и способах взаимодействия с ним. Данное направление реализу-

ется через родительский лекторий, а также через приглашение на родительские собрания в 

качестве лекторов школьных психологов, социального педагога; 

- психолого-педагогическое консультирование с целью содействия родителям (законным 

представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей. Имеет сугубо ин-

дивидуальный характер. Формы проведения – индивидуальные беседы родителей с адми-

нистрацией, психологами школы, общение с учителями; 

- совместная деятельность: работа по профориентации обучающихся; участие родителей 

во внеклассной работе (проведение отдельных мероприятий -, Весёлых стартов, экскурсий, 

спортивных соревнований, конкурсов, классных часов и т.д.), привлечение в рамках учеб-

ных предметов и во внеклассной работе фактов из истории семьи; 

- работа родителей в составе родительского комитета и Управляющего совета школы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основным механизмом реализации основной образовательной программы среднего обще-

го образования МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района  является учебный план 

школы, календарный учебный график.  

  Учебный план 10-11классов составлен на 2-летний срок освоения государственных обра-

зовательных программ основного общего образования.  

Сформирован, на основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004) и   феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФК ГОС).  

Продолжительность учебного года в 10 классе-35 недель, в 11 классе-34 недели. 

Форма обучения: очная (классно-урочная). 

 Обучение ведется по 6-дневной учебной  неделе, в 1 смену: 

 (с соблюдением санитарно-гигиенических требований). 

Завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 
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права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и спосо-

бы реализации выбранного жизненного пути.  

   Образование на третьей ступени обучения ориентировано на продолжение разви-

тия самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на фор-

мирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к профессиональ-

ному и личностному самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обуче-

ния, в основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования 

с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 

способностями.           

 Реализация профильного обучения позволяет: 

 - создать условия для дифференциации содержания образования, построения индивиду-

альных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучаю-

щихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

  Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двух-

уровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что учебные 

предметы  представлены в учебном плане образовательного учреждения и  выбраны для 

изучения обучающимися на базовом или на профильном уровне. Такой подход оставляет 

широкие возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся - 

выбор профильных учебных предметов (курсов), которые в совокупности и составят его 

индивидуальную образовательную траекторию. 

 В 2020-2021 учебном году  на завершающей   ступени среднего общего образования все 

общеобразовательные  классы реализуют БУП-2004 общеобразовательных учреждений 

Ростовской области  для среднего  общего образования, где полностью соблюдается  инва-

риантная часть плана. 

Курсы базового уровня - это учебные предметы федерального компонента, направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на формирование базовых 

компетенций. Содержание данных курсов определяется стандартами базового образования 

для среднего общего образования. Базовые общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента, обязательные для изучения на базовом 

уровне. Они направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)», «Фи-

зика», «Астрономия», «Химия», «Биология». В 10-11 классах предмет «Иностранный язык» 

представлен изучением английского языка и немецкого языка. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Ал-

гебра и начала  анализа» и «Геометрия» в 10а, 10б классах на профильном уровне («Алгеб-

ра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа (в сумме 6 часов)), в 11 классе  на про-

фильном уровне («Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа (в сумме 6 ча-

сов)). 
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Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история  на базовом уровне - 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов 

в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подго-

товки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в не-

делю.  

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме  1 час в не-

делю. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части учебного пла-

на заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час)- в 10б и 11 классах 

изучается на базовом уровне, «Физика» (2 часа)  вариативной части базового уровня  что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана 

без нарушения структуры учебного плана. Из компонента ОУ добавляется по 1 ч. в 10б и 11 

классах в рамках учебных  предметов «Физика», «Химия», «Биология» для реализации кур-

са.  

В 10а классе учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются на профильном уровне 

в объёме 3 часа в неделю. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инва-

риантной части учебного плана  изучается по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет География» дополняет набор обязательных предметов. На изучение 

учебного предмета «География» предусмотрено из вариативной части по 1 часу  в 10 и 11 

классах.    

Для более подробного знакомства с современными информационными технологиями и, 

принимая во внимание применение этих знаний при изучении большинства предметов, а 

также при подготовке исследовательских работ предусматривается изучение предмета   

«Информатика и ИКТ» в 10б и 11  классе на профильном уровне. 

      В  10б,11 классах  вариативная часть учебного плана наполнена курсами по выбору 

для расширения содержания учебных предметов федерального компонента, для решения 

учебных задач, на завершение программы и для изучения предмета «Информатика и ИКТ» 

на профильном уровне. 

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав федерально-

го компонента учебного плана, реализующего профильный уровень образования. При со-

ставлении учебного плана информационно-математического профиля обучения включены в 

учебный план два учебных предмета на профильном уровне (из вариативной части феде-

рального компонента), которые определят направление специализации образования в дан-

ном профиле (информатика и ИКТ и математика).   

 Часы компонента образовательного учреждения направлены на усиление базового 

уровня. Введение в учебный план часов по выбору ученика основывается на   результатах 

социологических опросов обучающихся и родителей, учитывались  материально-

техническая база, кадровый состав школы. На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 

10б и 11 классах предусмотрено 5 часов в неделю. Часы распределены следующим образом: 

3 часа на изучение предмета «Информатика и ИКТ» и 2 часа на изучение курса  «Информа-

тики и ИКТ  (Основы программирования)». 

  В учебном плане курс Информатика и ИКТ (Основы программирования) введен  

для удовлетворения познавательных интересов обучающихся 11Б класса и надстройки 
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профильного учебного предмета Информатика и ИКТ, что позволит  получить дополни-

тельную подготовку к государственной итоговой аттестации. Организация образовательно-

го процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием за-

нятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней,  летом – не менее 8 календарных недель, дополнительные каникулы для 1-х классов в 

феврале – не менее 7 дней; 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Учебный план   школы  предполагает единую основу учебных планов всех ступеней – 

осуществление принципов целостности, преемственности, дифференциации и вариативно-

сти, в силу которых основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем 

свое развитие и обогащение. 

      Учебный план школы на каждой ступени образования реализуется в полном объёме и спо-

собствует решению поставленных целей и задач. 
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Учебный план МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

на 2020-2021 учебный год  
11Б класс: «информационно-математический профиль» 

 
 

 

 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов за два 

года обучения  

Всего часов 

 Базовый уровень Базовый уровень 

  10  класс 11 класс 10-11 класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(Английский язык. Немецкий язык) 

3 3 12 

 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 
4 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

  Астрономия  1 1 

                                                      15 часов           16 часов                   37 

часов 

 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях Всего часов 

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень Профильный уро-

вень 

10-11 класс 

  10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Алгебра и начала анализа   4 4 8 

Геометрия   2 2 4 

 География 1 1   2 

 Физика 2 2   4 

 Химия 1 1   2 

 Биология 1 1   2 

 Информатика и ИКТ - - 3 3 6 

 ВСЕГО:  5 часов 5 часов  9 часов 9 часов 28 часов 

    

 Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за два года обучения Всего часов 

  Базовый уровень Профильный уро-

вень 

 10 класс 11 класс 10  класс 11 класс 10-11 класс 

Русский язык 1 1   2 

Литература 1 1   2 

Физика 1 1   2 

Биология 1 1   2 

Химия 1 1   2 

ОБЖ 1    1 

Информатика и ИКТ (Основы программирова-

ния) 
  2 2 

4 

ВСЕГО: 6 часов 5 часов 2 часа 2 часа 15 часов 

ИТОГО:  10 кл.-37 часов                11 кл.-37 часов  

                                                                                         Всего за два года обучения 80 часов 
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Учебный план МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

на 2020-2021 учебный год  
 11А класс: «естественно-математический профиль» 

 

 

 
 

 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов за  год обуче-

ния  

Всего часов 

 Базовый уровень Базовый уровень 

  10  класс 10  класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(Английский язык. Немецкий язык) 

3 3 

 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 
2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

  Астрономия - - 

                                                                            15 часов                  15 часов  

  
  

  
  

  
  

  
 В

А
Р

И
А

Т
И

В
Н

А
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 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях Всего часов 

 

Учебные предметы 

Количество часов за  год обуче-

ния  

 Базовый уро-

вень 

Профильный 

уровень 

10   класс 

  10  класс 10  класс 

Алгебра и начала анализа  4 4 

Геометрия  2 2 

 География 1  1 

 Физика 2  2 

 Химия  3 3 

 Биология  3 3 

 Информатика и ИКТ 1  1 

 ВСЕГО: 4 часа 12 часов 16 часов 

    

 Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за  год обучения Всего часов 

  Базовый уровень Профильный уро-

вень 

 10  класс 10 класс 10   класс 

Русский язык 1  1 

Литература 1  1 

Физика 1  1 

ОБЖ 1  1 

Информатика и ИКТ  2  2 

ВСЕГО: 6 часов  6 часов 

Итого:      10 класс-  37 часов  

                                                                  Всего за  год обучения 37 часов 
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Учебный план  

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год  

Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 

2020-2021 
Кол-во часов 

обязательная 

часть 

10 класс 

2020-2021 
Кол-во часов из 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательно-

го процесса 

Итого 

10 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 1 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 -  

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3/3 - 6 

Общественные науки История Б 2 - 2 

География Б 1 - 1 

Обществознание Б - 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра и начала мате-

матического анализа 

У 4 - 4 

Геометрия У 2 - 2 

Информатика Б 1 2 3 

Естественные науки Физика Б - 3 3 

Химия Б - 2 2 

Биология Б - 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 3 - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 

 

1 

Итого:  26 14 40 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

в режиме 6-ти дневной учебной недели 
I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается с 01 сентября 2020 года 

Учебный год заканчивается: 

9,11классы – 25 мая 2021 года 

5-8 классы – 25 мая 2021 года 

10 классы – 31 мая 2021 года 

II. Продолжительность учебный четвертей 

Четверть 

Учебные дни 

5-8, 10 классы 9, 11  

классы 

I с 01.09.2020 по 29.10.2020  

Итого:  

8 недель, 4дня 

 

с 01.09.2020 по 29.10.2020  

Итого:  

8 недель,4 дня 

II с 09.11.2020 по 28.12.2020 

Итого: 

8 недель  

 

с 09.11.2020 по 28.12.2020 

Итого: 

8 недель  

 

III с 11.01.2021 по 21.03.2021 

Итого: 

10 недель  

Выходные,  

праздничные дни: 

23 февраля (вторник) 

8 марта (понедельник) 

 

с 11.01.2021 по 21.03.2021 

Итого: 

10 недель  

Выходные,  

праздничные дни: 

23 февраля (вторник) 

8 марта (понедельник) 

 

IV с 29.03.2021 по 25.05.2021 

(5-8 классы) 

Итого: 

8 недель 

с 29.03.2021 по 31.05.2021 

(10 классы) 

Итого: 

9 недель,1 день 

Выходные,  

праздничные дни: 

1 мая (суббота) 

9 мая (воскресенье) 

10 мая (понедельник) 

 

с 29.03.2021 по 25.05.2021 

Итого: 

8 недель 

Выходные,  

праздничные дни: 

1 мая (суббота) 

9 мая (воскресенье) 

10 мая (понедельник) 

 

Учеб-

ный год 

34 недели,2 дня (5-8 клас-

сы) 

35 недель,1 день (10 клас-

сы) 

34 недели, 2 дня 
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III. Продолжительность каникул в 2020– 2021 учебном году 

Вид каникул Каникулы 

 5-8, 10 классы 9, 11  

классы 

Осенние с 30.10.2020 по 08.11.2020 

Итого: 

10 дней 

с 30.10.2020 по 

08.11.2020 

 Итого: 

10 дней 

Зимние с 29.12.2020 по 10.01.2021 

Итого: 

13 дней 

с 29.12.2020 по 

10.01.2021 

Итого: 

13 дней 

Весенние с 22.03.2021 по 28.03.2021 

 Итого  

7 дней 

 

с 22.03.2021 по 

28.03.2021 

 Итого  

7 дней 

 

 с 26.05.2021 по 31.08.2021  

(5-8 классы) 

 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 

(10 классы) 

с 26.05.2021 по 

31.08.2021 

 30 дней 30 дней  

 

 

IV. Количество классов -  комплектов в каждой параллели 

10 класс 1 

11 класс 2 

Всего: 3 

 

 

 

V. Наполняемость классов 

Класс  кол-во обучающихся на 01.09 

10 16 

11а 15 

11б 11 

ИТОГО 42 

VI. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (в 10 классах) регла-

ментируется Уставом образовательного учреждения. Годовую промежуточную аттестацию 

проходят все обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся за год может прово-

диться письменно, устно, в других формах.  

Промежуточная аттестация с 08.05.2021 – 25.05.20210 год 

 Годовая отметка выставляется с учетом полугодовых отметок. 

VII. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 
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Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются: 

В 11 классах – Министерством просвещения Российской Федерации; 

В 9 классах - Министерством общего и профессионального образования Ростовской обла-

сти. 

VIII. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

- по шестидневной учебной недели занимаются – 10 – 11 классы; 

IX. Регламентирование образовательного процесса на весь день 

Школа работает в две смены. 

Начало занятий 1 смены - 08.00  

Начало занятий 2 смены – 13.30 

Продолжительность учебного года для 11 классов 34 недели,  10 классов – 35 недель. 

Режим работы школы: продолжительность уроков – 40 минут. Продолжительность пере-

мен: две большие по 15 минут, остальные 10 минут.  

Расписание звонков 10 - 11 классы 

 

1 

урок 

08.00 – 08.40 перемена 10 мин. 

2 

урок 

08.50 – 09.30 перемена 10 мин.                       

3 

урок 

09.40 – 10.20 перемена  15мин.                            

4 

урок 

10.35 – 11.15 перемена 15 мин. 

5 

урок 

11.30 – 12.10 перемена 10 мин. 

6 

урок 

      12.20-13.00 перемена 10 мин. 

7 

урок  

13.10-13.50  

 

X. Охрана жизни и здоровья детей: 

1. День здоровья – 1 раз в четверть 

2. Санитарный день - 1 раз в четверть 

3. Учебная эвакуация - 1 раз в четверть 

 

3.2.  ПЛАН  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Органичное сочетание в школе основного образования с дополнительным создает реальную 

основу для формирования образовательного пространства — гуманистической социально-

педагогической среды, способствующей разностороннему личностному развитию каждого ре-

бенка, поиску путей его самоопределения, возникновению благоприятного социально-

психологического климата как в отдельных детских коллективах, так и на уровне школьного 

коллектива в целом. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить существующее 

противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а 

с другой — создавать условия для свободного развития личности, что является основой гумани-

зации образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы образования. 

Гуманистическая педагогика отличается направленностью на принятие ребенка как личности и 

индивидуальности, на защиту его права на саморазвитие и самоопределение. Оказалось, что 

именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по самой 

своей сути является личностно ориентированным, в отличие от базового образования, продол-

жающего оставаться предметно ориентированным, направленным на освоение школьного стан-

дарта. 
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Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный про-

цесс школы, так как является составляющей ее частью. Дополнительные образовательные про-

граммы: 

· углубляют и расширяют знания учащихся по основным предметам; 

· делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся; 

· стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников; 

· повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов. 

Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитатель-

ное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в само-

развитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость 

учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию самооргани-

зованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досу-

га, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение проти-

востоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс за-

дач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

· выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

· способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

· обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

· содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

В настоящее время школьное дополнительное образование детей представлено целым ря-

дом направленностей.  

Дополнительное образование в школе на 2020-2021 учебный год ведётся с учетом пожела-

ний и потребностей учащихся и их родителей, а также с учетом возможностей школы.  

Название детского объединения  системы допол-

нительного образования 

Направление дея-

тельности 

Количество 

часов 

«Лейся песня» 

Школьный вокально-инструментальный ансамбль. 

Обучение игре на гитаре 

Искусство 20 

Личность в истории Естественно-научное 1 

Лингвистический анализ текста 1 

Мир расчётных задач 1 

Решение физических задач  повышенной сложности 1 

Думаем, считаем, решаем 1 

Экономика и право. Политика и право 1 

Занимательная биология 1 

Волейбол Физкультурно-

спортивное 

1 

Баскетбол 1 

 

В системе дополнительного образования учащимся предоставляется возможность расши-

рить и углубить знания по учебным предметам, развить необходимые качества, организовать их 

творческую деятельность, качественно и разумно организовать досуг. Вся работа направлена на 

формирование мотивации успеха у школьников, на развитие их познавательных интересов и спо-

собностей. 

Представление широкого выбора направлений видов деятельности, организация творческой 

работы в системе дополнительного образования решает задачи: 

1. Развитие творческих способностей и творческой активности школьников. 

2. Развитие их познавательных интересов. 

3. Формирование мотивации успеха. 

4. Создание условий для самоутверждения и самореализации. 

5. Создание условий всестороннего развития личности. 
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Реализация образовательных программ идет через организацию учебных занятий  во второй 

половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и 

исходя из психофизиологической целесообразности. Обязательно использование дифференциро-

ванного подхода к организации учебной деятельности в объединении: вовлечение каждого ре-

бенка в деятельность, поддержка талантливых и одаренных детей. 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в 

нашем образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них ин-

тересной и полезной. 

Именно интеграция базового и дополнительного образования позволяет учащимся школы 

принимать участие в разных видах творческой деятельности в школе, районе, области. 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
3.3.1.  Кадровые ресурсы 

Важнейшим компонентом организационно-педагогических условий является 

педагогический коллектив, его профессиональное мастерство, ценностные ориентации. 

Реализация основной образовательной программы третей ступени общего 

образования в МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района обеспечивается педагоги-

ческими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью и повыше-

нием своей квалификации как на рабочем месте, так и с отрывом от производства. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулешовская средняя обще-

образовательная школа №17 Азовского района  укомплектована кадрами согласно штатному 

расписанию, что позволяет осуществлять организацию образовательного процесса и управление 

им в соответствии с современными требованиями в условиях модернизации образования. 

Коллектив школы относительно стабилен, однако ежегодно происходит обновление кадров. 

Общее количество педагогических работников – 49 человек,  

Высококвалифицированные кадры составляют 84% (имеют высшую и 1 квалификационные 

категории).  

Качественный и количественный состав учителей школы позволяет качественно осуществ-

лять образовательный процесс, в школе. Реализация основной образовательной программы  

среднего общего образования обеспечивается педагогическими кадрами высокой квалификации. 

 

3.3.2. Организация учебного процесса. 
Организация педагогического процесса и режим работы МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Азовского района определяются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. Для осуществле-

ния образовательного процесса разрабатывается и утверждается годовой учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» МБОУ Кулешовская СОШ №17 реализует три уровня образования: 

начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

среднее общее образование, срок освоения 2 года. 

В 10-11 классах предусмотрен режим 6 - дневной рабочей недели при соблюдении валеоло-

гических требований к организации учебного процесса. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

В школе преподаются: в качестве государственного языка - русский язык, в качестве ино-

странных языков — английский, немецкий. 
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Учебно-воспитательный процесс в 10-11 классах ведётся в одну смену. Начало уроков: 1 

смены - 08:00 часов утра.  

Основная форма организации обучения – классно-урочная система. Продолжительность 

урока 40 минут.  

Предусматривается деление классов на группы по иностранному  языку, по технологии, 

физической культуре. 

Индивидуальные и групповые занятия с учащимися, работа клубов, секций, объединений 

обучающихся, а также общешкольные творческие дела и дела классов проводятся второй поло-

вине дня, не учебной для учащихся старших классов. 

 Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои осо-

бенности: 

1. Обучающиеся приходят на занятия согласно расписанию, в свободное от основной учёбы 

время. 

2. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги). 

3. Ученикам предоставляется возможность сочетать различные направления и формы заня-

тий; переходить из одной группы в другую. 

4. Коллективом школы создаются наиболее комфортные условия пребывания обучающихся 

на занятиях, принципиально отличающиеся от условий обучения в первой половине дня. 

5. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального содружества уче-

ников и учителей, объединенных общими интересами, добровольностью совместной деятельно-

сти. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ  Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района, в котором определены основные характеристики организации об-

разовательного процесса, права и обязанности участников образовательного процесса, перечень 

локальных актов, регламентирующих деятельность школы. 

 

 

3.3.3.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном про-

цессе является обеспечение условий для полноценного развития, образования учащихся и фор-

мирования психологической культуры субъектов образовательного процесса. 

Задачами психологической службы школы являются: 

-предупреждение возникновения проблем развития обучающегося; 

-помощь (содействие) старшекласснику в решение актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимо-

отношений со сверстниками, учителями, родителями; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родите-

лей, обучающихся, педагогических работников. 

Основные направления работы психологической службы школы: 

-психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение обучающихся на про-

тяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональ-

ном самоопределении, выявление области вероятного успеха. Психологическая диагностика про-

водится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

-психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития ребёнка; 

-психологическое консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям, учи-

телям в вопросах развития, воспитания, обучения учащимся в целях преодоления затруднений в 

учебе, в решении проблем личностного развития; оказание помощи в профессиональном само-

определении обучающихся. 
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-педагогическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей, педагогов 

школы потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собствен-

ного развития и развития детей; создание условий для полноценного развития личности и само-

определения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупрежде-

нии возможных нарушений в становлении личности и развития интеллекта. 

-психологическая коррекция - воздействие  на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение индивидуальности по результатам психолого- педагогической диагности-

ки в индивидуальной и групповой форме. 

Психологическая служба занимается сопровождением детей на этапе приёма, адаптации к 

школе и учёбы в ней. 

 

3.3.4.   Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

   Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации ос-

новных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить фи-

нансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъ-

екта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной ре-

ализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион-

ное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муни-

ципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляе-

мых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финанси-

рования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стои-

мости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансо-

вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в расчёте на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансиро-

вания образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в со-

ответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Школа самостоятельно совместно с Управляющим советом устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении 

об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной деятельно-

сти педагогов определены критерии и показатели результативности и качества. В них включают-

ся: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой по-

зиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 

 

i. Материально-технические условия реализации основной программы 

среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивается учеб-

но-методической литературой и дидактическими материалами по всем учебным предметам и 

курсам программы. 

Школьная библиотека является центром учебно-методического и информационного обес-

печения образовательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивается учеб-

но-методической литературой и дидактическими материалами по всем учебным предметам и 

курсам программы. 

Школьная библиотека решает следующие задачи: 

- обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической литературой и ди-

дактическими материалами по всем учебным предметам и курсам программы; 

-повышение интереса обучающихся к литературе и к чтению вообще; 

-расширение кругозора учащихся с помощью пропаганды научно-популярной литературы; 

-привлечение новых читателей в библиотеку; 

-использование новых форм и методов при организации мероприятий и книжных выставок. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Большое внимание ра-

ботники библиотеки уделяют формированию у обучающихся информационной грамотности. 

Библиотечные уроки по справочной литературе, тематические библиотечные уроки, пре-

зентации книг, викторины, экскурсии в библиотеку проводятся с использованием мультимедиа. 

Школьная библиотека является информационным центром не только как источник информации, 

но и как обладатель современной техники, с помощью которой можно добиться максимальной 

информативности, оперативности в получении информации с минимальными затратами времени.  

Обучающимся школы предоставлена возможность сбора и обмена информацией, обеспечен 

доступ к современным базам данных, информационным справочным и поисковым системам с 

использованием Интернета, в том числе сайта МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

(http://www.ksosh17.ru). 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие компоненты: 

ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, медиатека, 

библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-методический 

(внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).  

 

Материально-техническая база образовательной организации: 

Здания, помещения и территории основной и средней школы 

http://www.ksosh17.ru/
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Тип здания/помещения/территории Общая 

площадь 

Права на использование 

Учебное здание школы 

 

2391,5 кв.м. оперативное управление, 

свидетельство 61-АЗ 332564, 

19.02.2013г.  

Земельный участок  12582 кв.м. постоянное (бессрочное) 

пользование, свидетельство 

61-АЗ 332992, 26.02.2013г. 

 

Объекты социально-бытового значения 

 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Помещение для приема пищи 346744, Ростовская 

область, Азовский 

район, село 

Кулешовка, площадь 

Гагарина, дом №1 

 

оперативное 

управление, 

свидетельство 61-АЗ 

332564, 19.02.2013г. 

Спортивный зал 346744, Ростовская 

область, Азовский 

район, село 

Кулешовка, площадь 

Гагарина, дом №1 

 

оперативное 

управление, 

свидетельство 61-АЗ 

332564, 19.02.2013г. 

 

Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Лингафонный 

кабинет (15 рабочих 

мест) 

1 удовлетворительное при проведении 

учебных занятий 

Стационарные 

компьютерные 

классы 

2 удовлетворительное при проведении 

учебных занятий 

Мобильные 

компьютерные класс 

1 удовлетворительное при проведении 

учебных занятий 

Комплект 

компьютерного 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

межпредметного 

кабинета (физика, 

химия, биология) 

1 удовлетворительное при проведении 

учебных занятий 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

кабинета физики 

1 удовлетворительное при проведении 

учебных занятий 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

1 удовлетворительное при проведении 

учебных занятий 
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кабинета химии 

Комплекты 

мультимедийного 

оборудование 

кабинетов  

15 удовлетворительное при проведении 

учебных занятий 

Автотранспортные 

средства:  

 

 

 

 

 

 

Трактор МТЗ-80 

 

1 

 

удовлетворительное 

 

при проведении 

учебных занятий, 

хозяйственная 

деятельность 

Тракторный прицеп 

 

1 

 

удовлетворительное 

 

при проведении 

учебных занятий, 

хозяйственная 

деятельность 

Автобус 

 

1 удовлетворительное 

 

для подвоза 

обучающихся на 

занятия 

 

 

Учебно-наглядные пособия в школе 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Алгебра Таблица. Квадратные корни 1 

Таблица. Исследование корней квадратного уравнения 

ах
2
+вх+с=0 

1 

Таблица. Графическое решение систем двух 

уравнений 

1 

Таблица. Степени и корни 2 

Таблица. Квадратные уравнения 2 

Таблица. Квадратичная функция 2 

Таблица. Одночлены 1 

Таблица. Разложение на множители 1 

Таблица. Решение систем двух линейных уравнений 1 

Таблица. График прямой пропорциональности 1 

Таблица. Положение графика функции у=кх+в 1 

Таблица. Многочлены 1 

Таблица. Тождественные преобразования многочленов 2 

Таблица. Формулы приведения 2 

Таблица. Тригонометрия 2 

Таблица. Тригонометрические тождества 2 

Таблица. Формулы суммы и разности 2 

Таблица. Логарифмы 2 

Таблица. Приращение функции 1 

Таблица. Формулы первообразных 1 

Таблица. Дифференцирование 2 

Формулы дифференцирования 1 

Биология  п.1 к-т таблиц «Вещества растений. Клеточное 

строение» (12шт)  1 шт.  

п.2 таб. «Генетический код» 1 шт.  
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п.З таб. «Действие факторов среды на живые 

организмы» 1 шт.  

п.4 таб. «Гипотезы о возникновении Солнечной 

системы» 1 шт.  

п.5 таб. «Науки о природе» 1 шт.  

п.6 таб. «Главные направления эволюции» 1 шт.  

п.7 таб. «Строение и функции липидов» 1 шт.  

п.8 таб. «Метаболизм» 1 шт.  

п.9 таб. «Вирусы» 1 шт.  

п. 10 таб. «Многообразие живых организмов» 1 шт.  

п.11 к-т таблиц «Растение-живой организм»(4шт) 1 шт.  

12 таб. «Редкие и исчезающие виды животных» 1 шт.  

п. 13 таб. «Редкие и исчезающие виды растений» 1 шт.  

п. 14 таб. «Синтез белка»  1 шт.  

п. 15 таб. «Типы питания» 1 шт.  

п. 16 к-т таблиц «Строение тела человека»( 10шт) 1 шт.  

п. 17 таб. «Строение клетки» 1 шт.  

п. 18 таб. «Строение экосистемы» 1 шт.  

п. 19 таб. «Биотические взаимодействия» 1 шт.  

п.20 таб. «Строение ДНК» 1 шт.  

п.21 таб. «Грибы» 1 шт.  

п.22таб. «Строение и уровни организации белка» 1 шт.  

п.23 таб. «Фотосинтез» 1 шт.  

п.24 таб. «Строение и функции белков» 1 шт.  

п.25 таб. « Типы размножения организмов» 1 шт.  

п.25 Микроскоп-10шт 1 шт.  

п.26 к-т таблиц «Химия клетки»(3шт) 1 шт.  

п.27 таб. «Цепи питания» 1 шт.  

п.28 таб. «Сукцессия-саморазвитие природного 

сообщества» 1 шт.  

п.29 Комплект портретов ученых-биологов 1 шт.  

п.30 Пособие на CD «Генетика. Закономерности 

наследования признаков, изменчивость» 1 шт.  

п.31 Пособие на CD(DVD) «Основы селекции»-1шт 

п.32 Пособие на CD(DVD) «Цитология»-1 шт 1 шт.  

п.33 Пособие на CD(DVD) «Лекарственные растения 

Ростовской области и Юга России»-1 шт 1 шт.  

п.34 Пособие на CD(DVD) «Грибы Донского края»-

1шт п.37 Термометр лабораторный-2шт 1 шт.  

п.35 Пособие на CD(DVD) «Растения Донских 

степей»  

п.36 Весы учебные с гирями до 200г.-2шт  

п.38Комплект приборов, посуды и принадлежностей 

для микроскопирования-4шт 1 шт.  

п.39 к-т оборудования «Способность человека к 

обучению»-1шт 1 шт.  

п.40 Биогенный круговорот углерода в природе 1 шт.  

п.40 Взаимодействие в природных сообществах 1 шт.  

п.40 Размножение сосны 1 шт.  

п.40 Типичные биоценозы 1 шт.  

п.40 Пчелы. Устройство улия 1 шт.  

п.40 Генеологический метод антропогенетики 1 шт.  
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п.40 Одноклеточные водоросли 1 шт.  

п.40 Размножение одноклеточных водорослей 1 шт.  

п.40 Цикл развития аскариды 1 шт.  

п.40 Цикл развития лягушки 1 шт.  

п.40 Цикл развития бычьего цепня и печеночного 

сосальщика 1 шт.  

п.40 Муравьи. Устройство муравейника 1 шт.  

п.40 Биогенный круговорот азота в природе 1 шт.  

п.40 Размножение мха 1 шт.  

п.40 Размножение папоротника 1 шт.  

п.40 Размножение шляпочного гриба 1 шт.  

п.40 Размножение одноклеточной водоросли 1 шт.  

п.40 Основные направления эволюции 1 шт.  

п.40 Перекрест хромосом 1 шт.  

п.40 Типы соединительных костей 1 шт.  

п.40 Строение клеток и тканей растений и животных 1 шт.  

п.40 Модель ядра в регулярном развитии организма 1 шт.  

п.40 Биосинтез белка 1 шт.  

п.40 Биосфера и человек 1 шт.  

п.40 Строение клетки 1 шт.  

п.40 Симбиотическая теория образования эукариот 1 шт.  

п.41 Основные генетические законы 1 шт.  

п.41 Набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 1ч 1 шт.  

п.41 Набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека»2ч 1 шт.  

п.42 Основные генетические законы 1 шт.  

п.42 Модель «Структура ДНК» 1 шт.  

п.42 Модель «Молекула белка» 1 шт.  

п.42 Модель «Сердца» 1 шт.  

п.42 Модель «Почка»-1шт 1 шт.  

п.42 Модель «Мозг позвоночных»-1шт 1 шт.  

п.42 Модель «Глазное яблоко»-1шт 1 шт.  

п.43 Торс человека(разборная модель) 1 шт.  

п.45 Модель «Позвонки» 1 шт.  

п.45 Модель «Косточки слуховые» 1 шт.  

п.45 Модель «Скелеты конечностей овцы» 1 шт.  

п.45 Модель «Скелеты конечностей лошади» 1 шт.  

п.46 Модель «Кости черепа человека, смонтированные 

на одной подставке» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Ворсинка кишечная с 

сосудистым руслом» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Желудок» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Кожа(разрез)» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Мочевыделительная 

система» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Пищеварительный тракт» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Строение сердца» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Строение легких»-1шт 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Строение спинного мозга» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Таз мужской(разрез)» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Ухо человека(2 модели)» 1 шт.  
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п.47 Модель рельефная «Челюсть человека» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Голова(разрез)» 1 шт.  

п.47 Модель рельефная «Печень» 1 шт.  

п.48 Модель рельефная «Внутреннее строение 

кролика» 1 шт.  

п.48 Модель рельефная «Внутренне строение 

лягушки» 1 шт.  

п.48 Модель рельефная «Внутреннее строение рыбы» 1 шт.  

п.48 Модель рельефная «Внутреннее строение 

собаки» 1 шт.  

 1 шт.  

 1 шт.  

 1 шт.  

 1 шт.  

 1 шт.  

 1 шт.  

 1 шт.  

п.49 Модель рельефная «Клеточное строение 

листа» 1 шт.  

п.48 Модель рельефная «Внутреннее строение 

голубя» 1 шт.  

п.48 Модель рельефная «Внутреннее строение 

ящерицы»-1шт 1 шт.  
п.48 Модель рельефная «Желудок животного» 1 шт.  

п.48 Модель рельефная «Археоптерикс» 1 шт.  

п.49 Модель рельефная «Растительная клетка» 1 шт.  

п.49 Модель рельефная «Зерновка пшеничная» 1 шт.  

п.49 Модель рельефная «Клеточное строение корня» 1 шт.  

п.62 Комплект муляжей «Фрукты» 1 шт.  

п.63 Комплект муляжей «Позвоночные животные» 1 шт.  

п.64 Гербарий «Деревья и кустарники» 1 шт.  

п.64 Гербарий «Морфология растений» 1 шт.  

п.64 Гербарий «Растительные сообщества» 1 шт.  

п.64 Гербарий «Основные группы растений» 1 шт.  

п.64 Гербарий «Дикорастущие растения» 1 шт.  

п.64 Гербарий «Лекарственные растения» 1 шт.  

п.65 Набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии 1 шт.  

п.66 Набор микропрепаратов по ботанике 1 шт.  

п.67 Набор микропрепаратов по зоологии 1 шт.  

п.68 Набор микропрепаратов по общей биологии 1 шт.  

п.69 Учебно-методическое пособие «Полевые методы 

ботанических исследований для школьников» 1 шт.  

п.70 Учебно-методическое пособие «Проведение 

научно-исследовательской работы эколого-

биологического направления с учащимися школ» 1 шт.  

Женская половая система. 1 шт.  

Мужская половая система. 1 шт.  

Типы размножения организмов. 1 шт.  

Генетический ход. 1 шт.  
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Строение экосистемы 1 шт.  

Строение и уровни организации белков 1 шт.  

Строение и функции белков 1 шт.  

Синтез белка. 1 шт.  

Белки и ферменты. 1 шт.  

Вирусы. 1 шт.  

Строение и функции липидов. 1 шт.  

Строение ДНК. 1 шт.  

Метаболизм. 1 шт.  

АТФ. 1 шт.  

Фотосинтез. 1 шт.  

Нуклеиновые кислоты.  1 шт.  

Строение растительной клетки. 1 шт.  

Кровеносная и лимфатическая  1 шт.  

Дыхательная система. 1 шт.  

Нервная система. 1 шт.  

Мышцы (вид сзади) 1 шт.  

Выделительная система. 1 шт.  

Мышцы. (Вид спереди.) 1 шт.  

Грибы. 1 шт.  

Действие факторов среды на живые организмы. 1 шт.  

Редкие исчезающие виды растений. 1 шт.  

Основная ткань растений. 1 шт.  

Покровная ткань растений  1 шт. 

Образовательная ткань растений 1 шт.  

Сукцессия- саморазвитие природного сообщества. 1 шт.  

Механическая ткань растений 1 шт.  

Запасные вещества и ткани растений 1 шт.  

Движение растений 1 шт.  

Рост растений. 1 шт.  

 Многообразие живых организмов. 1 шт.  

Редкие и исчезающие виды животных. Наука о 

природе. 1 шт.  

Биологические взаимодействия. 1 шт.  

Главные направления эволюции. 1 шт.  

Проводящая ткань растений. 1 шт.  

Увеличительные 1 шт.  

География Информационные источники  

1С:Образовательная коллекция  География России. 

Хозяйство.   9 кл. 

2 

1С:Образовательная коллекция Экономическая и 

социальная география 10 кл. 

2 

Компак-диск:  

«Уроки географии КиМ»  

10кл. 2 

9кл. 2 

8кл. 2 

7 кл. 2 

6 кл. 2 

Компак-диск «География-1»ВУВ 2 

                        «География-2»ВУВ 2 

                        «География -3»ВУВ 2 



161 
 

Компак-диск «Земля. История планеты» 2 

                         «Земля. Климат» 1 

                         «Земля. Развитие жизни» 2 

Компак-диск «История географических открытий» 2 

                        «Как устроен океан» 1 

Электронное приложение к рабочей тетради по 

географии Ростовской области 

1 

глобусы большие «Физический» « Рельеф Земли» 2 

Коллекция полезных ископаемых 2 

Коллекция минералов и горных пород 2 

Портреты географов и путешественников  8 

Учебные карты:  

Австралия и Новая Зеландия  1 

Физическая карта мира 1 

Африка 2 

Карта океанов 1 

Карта полушарий 3 

Климатическая карта России 1 

Месторождение полезных ископаемых в России 1 

Политическая карта мира 3 

Природные зоны России 1 

Политико-административная карта России 1 

Северная Америка 2 

Строение земной коры 1 

Физическая карта РФ 2 

Южная Америка 1 

Физическая карта Зарубежной Европы 1 

Геометрия 

 

Таблица. Основные свойства взаимного расположения 

точек на прямой и плоскости 

1 

Таблица. Прямоугольный треугольник 1 

Таблица. Прямая и обратная пропорциональность 1 

Таблица. Признаки параллельности прямых 1 

Таблица. Окружность 1 

Таблица. Признаки равенства треугольников 1 

Таблица. Выражения с переменными 1 

Таблица. Доказательство от противного 1 

Таблица. Равнобедренный треугольник 1 

Таблица. Высота, медиана, биссектриса треугольника 1 

Таблица. Перпендикулярные прямые 1 

Таблица. Основные свойства принадлежности точек и 

прямых 

1 

Таблица. График температуры воздуха 1 

Таблица. Основное свойство параллельных прямых 1 

Таблица. Теоремы и доказательства 1 

Таблица. Основные свойства откладывания отрезков и 

углов 

1 

Таблица. Таблица. Вертикальные углы 1 

Таблица. Смежные углы 1 

Таблица. Существование треугольника, равного 

данному 

1 
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Таблица. Основное свойство измерения отрезков и 

углов 

1 

Таблица. Теорема Фалеса 1 

Таблица. Ломаная 1 

Таблица. Признаки подобия треугольников 1 

Таблица. Выпуклые многоугольники 1 

Таблица. Площади простых фигур 1 

Таблица. Углы, вписанные в окружность 1 

Таблица. Прямоугольный треугольник 2 

Таблица. Правильные многоугольники 1 

Таблица. Сложение векторов 1 

Таблица. Координаты вектора 1 

Таблица. Радианная мера угла 1 

Таблица. Понятие площади. Площади простых фигур 1 

Таблица. Круговой сектор. Площади простых фигур 1 

Таблица. Площади подобных фигур 1 

Таблица. Площадь круга 1 

Таблица. Правильные многоугольники 1 

Таблица. Скалярное произведение векторов 1 

Таблица. Теорема синусов 1 

Таблица. Теорема косинусов 1 

Таблица. Параллельный перенос и его свойства 1 

Таблица. Вектор. Абсолютная величина и направление 

вектора. 

1 

Таблица. Правильные многоугольники 1 

Таблица. Центральный угол и дуга окружности 1 

Таблица. Длина окружности 1 

Таблица. Решение треугольников 1 

Таблица. Ломаная 1 

Таблица. Скалярное произведение векторов 1 

Таблица. Теорема синусов 1 

Таблица. Теорема косинусов 1 

Таблица. Параллельный перенос и его свойства 1 

Таблица. Треугольник 2 

Таблица. Четырёхугольники 2 

Таблица. Правильные многоугольники 2 

Таблица. Окружность и круг 2 

Таблица. Параллельные прямые 1 

Таблица. Аксиомы стереометрии 1 

Таблица. Некоторые следствия аксиом стереометрии 1 

Таблица. Параллельность плоскостей 1 

Таблица. Преобразование фигур в пространстве 1 

Таблица. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

1 

Таблица. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 

1 

Таблица. Изображение пространственных фигур на 

плоскости 

1 

Таблица. Площадь ортогональной проекции 1 
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многоугольника 

Таблица. Декартовы координаты в пространстве 1 

Таблица. Основные свойства принадлежности точек и 

прямых 

1 

Таблица. Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

Таблица. Перпендикулярность плоскостей 1 

Таблица. Тела вращения 2 

Таблица. Расположение прямой относительно 

системы координат 

1 

Таблица. Векторы в пространстве 1 

Таблица. Многогранники 2 

Набор.  Тела  геометрический учебно-наглядное 
пособие 

1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 
(разборный) 

1 

ИЗО и МХК Набор муляжей фруктов 1  

Набор муляжей овощей 1  

Набор муляжей грибов 1  

Компакт-диск "Великий Эрмитаж" 1  

Компакт-диск "Архитектура. Россия 12-19вв." 1  

в/фильм "Третьяковская галерея" 1  

в/фильм "Художники России 2  

в/фильм "Что такое искусство" 1  

1С: Познавательная коллекция. Сокровища мирового 

искусства 

1  

Раздаточный материал Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.5кл 

10  

Раздаточный материал Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6кл 

10 

Раздаточный материал Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8кл 

10 

Компакт-диск «О чем говорят дольмены» 1  

1С: Познавательная коллекция. Эрмитаж. Лучшее из 

коллекции 

1  

Информатика Комплект плакатов по информатике:  

Системы счисления 2 

Единицы измерения информации 1 

Логические операции 1 

Техника безопасности в компьютерном классе 1 

Безопасность в Интернете 1 

Иностранный 

язык 

Лингафонный кабинет (15 рабочих мест учеников) 1 

Карта ФРГ 2 

Таблица. Притяжательные местоимения 1 

Склонение личных местоимений. 1 

Склонение прилагательных. 1 

Таблица. Политическая система ФРГ 1 

Таблица. Немецкая история. 1 

ФРГ. 1 

Плакат. Знаменитые немецкие композиторы. 1 

Портреты немецких писателей и поэтов. 5 



164 
 

Стенд «Вопросительные слова.» 1 

Стенд «Алфавит» 1 

Портреты английских писателей и поэтов.  

Таблица Причастие. I,II. 1 

Плакат Утвердительные предложения. 1 

Город Лондон. 1 

Компакт-диск»Уроки английского языка КиМ» 

(5класс) 

3 

Компакт-диск»Уроки английского языка КиМ» 

(5класс) 

3 

1С: Образовательная коллекция. Английский для 

школьников 1-4-х классов 

5 

1С: Образовательная коллекция. Английский для 

школьников 5-9-х классов 

5 

1С: Образовательная коллекция. Немецкий для 

школьников 1-4-х классов 

5 

1С: Образовательная коллекция. Немецкий для 

школьников 5-9-х классов 

5 

1 С: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента. Версия 6.0 

3 

1 С: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. 

Немецкий без акцента. Версия 6.0 

3 

1 С: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. 

Готовимся к ЕГЭ по английскому языку. 

3 

1С: Образовательная коллекция. Мой первый 

английский: наглядное обучение. 

3 

1С: Образовательная коллекция. Научись понимать 

английский язык. О’Генри Клад 

3 

1С: Образовательная коллекция. Научись понимать 

английский язык. Баум Л.Ф. Похищенный Санта 

Клаус 

3 

1С: Образовательная коллекция. Научись понимать 

английский язык. Конан Дойль А.Союз рыжих 

3 

История 

 

1С: Школа.  История, 10-11 кл. Подготовка к ЕГЭ 3 

Интерактивные карты по истории+ 1С: Конструктор 

интерактивных карт. 

5 

Компакт – диски: 

«Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир»  

 

2 

«Уроки всемирной истории КиМ. Средние века»  2 

«Уроки всемирной истории КиМ. Новая история»  2 

«Уроки всемирной истории КиМ. Новейшее время»  2 

«Уроки Отечественной истории КиМ XIX-XX века»  2 

«Уроки Отечественной истории КиМ  до XIX века» 

 

2 

 «Великая Отечественная война 1941-1945гг.» (ВУВ) 1 

«Две революции. 1917 год.» (ВУВ) 1 

«Древний Рим» (ВУВ) 1 

«Древняя Греция» 1 

«Древняя Русь. Рюрик и Олег» 1 

«История Второй Мировой войны» 2 

«История Государства Российского»  2 

«История русских царей. От Екатерины I до  
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Екатерины II» 

«История 20 век. 20-30-е гг.» (9кл.) 

1 

«Первая Мировая война» 1 

«Первый император России»  2 

«Ратные подвиги Александра Невского»   1 

«Романовы. Начало династии» 1 

«Художественная культура древнего Египта» 1 

«Художественная культура первобытного мира» 1 

«Художественная культура древней Месопотамии» 1 

«Царь Борис Годунов» 1 

«Царь Иван Грозный» 1 

 «Россия ХХ в.» (1-13 выпуск) по 1шт. 

Таблицы демонстрационные:  

 «Становление Российского государства» -  8 

"Факторы формирования Российской цивилизации"  8 

Карты по Всеобщей истории  
- Карта "Междуречье в Древности / Индия и Китай в 

Древности" (70х100 см) 

 

1 

 

- Карта "Крито-микенская Греция / Греко-персидские 

войны (500-478 гг. до н.э.)" (70х100 см) 

1 

 

- Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты 

1 

 

- Карта "Национально-освободительное движение в 

Нидерландах1566-1609 гг. / Реф. и контр." (70х100 см) 

1 

 

- Карта "Европа после Венского конгресса / Средний 

Восток, Южная Азия" (70х100 см) 

1 

 

- Карта "Первая Мировая война 1914-1918 гг." (1:3, 

1,06*1,68 м, 2 л., лам.) 

1 

 

- Карта "США в конце XIX-нач.XXв / 

Территориальные изменения после первой миро 

войны МАТ" (100х140 см) 

1 

 

- Карта "Западная Европа в 1924-39 гг." (1:3,5, 

1,07*1,44 м, 2 л., лам.) 

1 

Карты по Истории России  
- Карта "Российская империя во второй 2-й половине 

XVIII в. / Смутное время в России" (100х140 см) 

 

1 

 

-  Карта "Российская империя в первой половине XIX 

в. / Развитие капитализма в России" (100х140 см) 

1 

 

-  Карта "Российская империя XVIII в. / Российская 

империя первой половины XVIII в." (100х140 см) 

1 

 

-  Карта "СССР в 1946-1990 гг. / Россия в 20-30 гг. ХХ 

в." (100х140 см) 

1 

 

-  Карта "СНГ / СССР в 1946-1991 гг." (100х140 см) 1 

-  Карта "Вассальная пирамида / Оформление 

крепостного права в России" (70х100 см) 

 

1 

-  Карта "Структура политической системы РФ 

/ Конституционные права" (70х100 см) 

1 

 

-  Карта "Этапы объединения русских земель / 

Повинности средневековых крестьян" (70х100 

см) 

 

1 
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Литература Компакт-диск «Уроки литературы КиМ» 

5класс 

2  

Компакт-диск «Уроки литературы КиМ»6 

класс 

2  

Компакт-диск «Уроки литературы КиМ» 

7класс 

2  

Компакт-диск «Уроки литературы КиМ»8 

класс 

2  

Компакт-диск «Уроки литературы КиМ» 

9класс 

2  

Компакт-диск «Уроки литературы КиМ» 

10класс 

2  

Компакт-диск «Уроки литературы КиМ» 

11класс 

2  

Конспект портретов для кабинета литературы 

«Русские писатели XVII – XIX веков» 

1  

Конспект портретов для кабинета литературы 

«Русские писатели XX века» 

1  

Коллекция художественных фильмов по 

изучаемым произведениям 

1 

Коллекция презентаций и других ЭОР по 

изучаемым темам и произведениям 

1 

Математика Таблица.  Действия с обыкновенными 
дробями 

1 

Таблица. Обыкновенные дроби 1 
Таблица. Законы сложения и умножения 1 
Таблица. Свойства единиц 1 
Таблица. Плоскость, прямая, луч 1 
Таблица. Виды шкал 1 
Таблица. Площади 1 
Таблица. Прямоугольный параллелепипед 1 
Таблица. Проценты 1 
Таблица. Округление чисел 1 
Таблица. Углы и их виды 1 
Таблица. Сложение и вычитание. Измерение 
углов 

1 

Таблица. Формулы 1 
Таблица. Отрезок. Длина отрезка 1 
Таблица. Углы и их виды 1 
Таблица. Деление с остатком. 1 
Таблица. Действия с десятичными дробями 1 
Таблица. Признаки делимости 1 
Таблица. График движения туриста 1 
Портреты математиков  15 штук. 1 

ОБЖ Автогородок (мобильная площадка) 1 

Стрелковый тренажер «Боец 2.1.2» 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

(манекен) «Александр 1-0.2» 1 
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Программно-методический комплекс AFS™ по ОБЖ в 

составе: 1 

Программное обеспечение "Безопасный образ жизни" 

(CD) 1 

Система сбора .данных (ССД) AFS™ 1 

Датчик содержания 02 (0 -27%) Gas Sensor (02-ВТА) 1 

Датчик ЭКГ(ЕКО-ВТА) 1 

Датчик частоты сердечных сокращений (ручной 

пульсометр) Hand-Grip Heart Rate Monitor/ HGH-BTA 1 

Датчик артериального давления (тонометр) (0—250 

мм рт. ст.) Blood Pressure Sensor (BPS-BTA) 1 

Цифровой датчик ионизирующего (радиационного) 

излучения (дозиметр) Digital Radiation Monitor/DRM-

BTD 1 

Датчик жизненной емкости легких (спирометр) (± 10 

л/с) Spirometer-(SPR-BTA) 1 

Датчик температуры поверхности (- - +125 °С) Surface 

Temperature Sensor (STS ВТА) 1 

«Войска ГО (гражданской обороны). Гражданские 

организации ГО». Плакат на пластике в рамке 60x80 

см. 1 

«Медицинская подготовка (первая медицинская 

помощь при травмах)». 

Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 1 

«Огневая подготовка (Автомат АК-74М)». Плакат на 

пластике в рамке 60x80 см. 1 

«Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия». 

Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 1 

«РХБЗ (Радиационная Химическая 

Бактериологическая Защита) подготовка (надевание 

противогаза)». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 1 

«Военно-воздушные силы». Плакат на пластике в 

рамке 100x75 см. 1 

Военно-морской Флот. Плакат на пластике в рамке 

100x75 см. 1 

«Воздушно-десантные войска». 

Плакат на пластике в рамке 100x75 см. 1 

«Войска Воздушно-Космической обороны». Плакат на 

пластике в рамке 100x75 см. 1 

«Ракетные войска стратегического назначения». 

Плакат на пластике в рамке 100x75 см. 1 

«Сухопутные войска». 

Плакат на пластике в рамке 100x75 см. 1 

«Тыл Вооруженных Сил». 

Плакат на пластике в рамке 100x75 см. 1 

«Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)». 

Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 1 

«Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)». Плакат 

на пластике в рамке 100x80 см. 1 

«Защитные свойства местности и объектов». Плакат 

на пластике в рамке 100x80 см. 1 

«Отравляющие вещества кожно-нарывного действия». 

Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 1 
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«Отравляющие вещества общеядовитого действия». 

Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 1 

«Отравляющие вещества удушающего действия». 

Плакат на пластике в рамке 100x80 см.  

«Пользование ОЗК (Общевойсковой Защитный 

Костюм)». Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 1 

«Поражающие факторы ядерного оружия». Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 1 

Макет автомата ММГ АК-103 1 

Противогаз ГП-7 / 4 

Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки 

Л-1) 2 

Аптечка индивидуальная АИ-2 15 

Индивидуальный перевязочный пакет И1111-1 15 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 15 

Сумка санинструктора 1 

Носилки санитарные 1 

Компас 15 

Шина ручная (лестничная, металлическая) 2 

Шина ножная (лестничная, металлическая) 2 

Жгут кровоостанавливающий 10 

Винтовка пневматическая МР-512 1 

Боевая одежда пожарника 1 

Учебная граната РГД-5 1 

Плакаты "Действия населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера" (Юпл. ф.АЗ) 1 

Плакаты "Действия населения при стихийных 

бедствиях" (10 пл. ф.АЗ) 1 

Комплект плакатов "Знаки дорожного движения" (8 

шт.) I 

Плакаты "Первая медицинская помощь при 

чрезвычайных ситуациях" (10 пл. ф.АЗ) 1 

Комплект плакатов "Первичные средства 

пожаротушения" (4 шт.) 1 

Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях 

на транспорте" 

(8 шт.) 1 

Плакат "Правила поведения в ЧС природного 

характера" (комплект 5 пл.) 1 

Плакаты "Поведение в криминогенных ситуациях" (9 

шт.) 1 

Комплект плакатов "Электробезопасность при 

напряжении до 1000 В" (3 шт.) 1 

Плакаты "Погоны и знаки различия военнослужащих 

России" (9 пл. ф.АЗ) 1 

Плакат "Спецсредства раздражающего действия" 1 

Плакаты "Стрелковое оружие, гранатометы, 

огнеметы" (13 плакатов) 1 

Плакаты "Бронетанковая техника" (11 плакатов) 1 

Плакаты "Боевые самолеты и вертолеты" (18 

плакатов) 1 

Плакаты "Средства противовоздушной обороны" (14 

плакатов) 1 
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Плакаты "Ракеты и артиллерия" (14 плакатов) 1 

Плакаты "Огневая подготовка" (10 пл. ф.АЗ) 1 

Плакаты "Защитные сооружения ГО" (10 пл. ф.АЗ) 1 

Плакаты "Уголок гражданской защиты" (Юпл. Ф.АЗ) 1 

Плакаты "Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы" (10 плакатов 30*41 см) 1 

Плакаты "Действия населения при авариях и 

катастрофах техно, хар." (комплект 10 пл., 30x41 см) 1 

Плакаты "Защита населения в ЧС мирного и военного 

времени" 1 

Плакаты "Компьютер и безопасность" (2 листа, размер 

450x600) 1 

Плакаты "Первая медицинская помощь в ЧС" 

(комплект 12 пл., 50x70 см.) 1 

Плакаты "Первичные средства пожаротушения" (3 

листа, формат 45*60) 1 

Плакаты "Пожарная безопасность" (комплект 2 пл.) 1 

Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях 

на транспорте" (комплект 8 пл.) 1 

Плакаты "Правила поведения в ЧС природного 

характера" ( 5 шт.) 1 

Плакаты "Умей действовать при пожаре" (комплект 10 

пл., 30x41 см.) 1 

Таблицы демонстрационные "Здоровый образ жизни" 1 

Таблицы демонстрационные "Пожарная 

безопасность" 1 

Таблицы демонстрационные "Терроризм" 1 

Таблицы демонстрационные "Факторы, разрушающие 

здоровье человека" 1 

Оказание экстренной помощи до прибытия врача 

(брошюра) 1 

Первая помощь в экстремальных ситуациях. 1 

Брошюры "Действия населения по предупреждению 

террористических акций." 15 

Брошюры "Первая медицинская помощь в ЧС". 15 

Брошюры "Правила безопасности для взрослых и 

детей." 15 

Компакт-диск "ВИЧ. Знать, чтобы жить" (DVD) 1 

Компакт-диск "ОБЖ. Основы противопож. 

безопасности" (DVD) 1 

Компакт-диск "Право на жизнь(Профилактика 

наркомании)" (DVD) 1 

Плакаты "Боевые корабли ВМФ" (Военно-Морской 

Флот) 1 

Плакаты "Боевые самолеты и вертолеты" 1 

Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы 

России"(ф. АЗ) 1 

Плакаты "Огневая подготовка" 1 

Плакаты "Ордена и медали России" (2 шт. А-2) 1 

Плакаты "Противопехотные и противотанковые мины" 

(10 плакатов размером 30 х 41 см) 1 

Плакаты "Ручные гранаты" (10 плакатов размером 30 

х 41 см) 1 
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Плакаты ’’Символы России и Вооруженных Сил" 1 

Доска магнитно-маркерная "Дорожные правила 

пешехода" + комплект тематических магнитов 1 

Комплект тематических магнитов "Модели 

автомобилей" 1 

Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки" 1 

Комплект тематических магнитов "Дорожное 

движение и инфраструктура" 1 

Стенд-уголок "Уголок безопасности дорожного 

движения" - универсальный (1-11 классы) 1 

Интерактивная доска прямой проекции SmartBoard 

480 1 

Мультимедийный проектор Optoma DS 327 с 

потолочным креплением 1 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

DynamicPC (торговый знак InterSoft) 1 

Обществознание 1С: Репетитор. Сдаем ЕГЭ по Обществознанию(2010) 3 

1С: Школа.  Обществознание 10-11 кл. Часть 1. 

Культура и социальные отношения. 

2 

1С: Школа.  Обществознание 10-11 кл. Часть 2. 

Политика и экономические отношения 

2 

1С: Познавательная коллекция. Россия на рубеже 

третьего тысячелетия. 

3 

1С: Школа. Экономика, 9-11 кл. 2 

1С: Школа.  Экономика и право, 9-11 кл. Элективный 

мультимедиа-курс 

2 

Русский язык 1 С Репетитор сдаем ЕГЭ по русскому языку 2009 г 3 

1 С Репетитор сдаем ЕГЭ по русскому языку 2010 г 6  

Русский язык Средняя школа 5 2  

Русский язык Средняя школа 6 2  

Русский язык Средняя школа 7 2  

Русский язык Средняя школа 8 2  

Русский язык Средняя школа 9 2  

Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» 5 класс 2  

Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» 6 класс 2  

Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» 7 класс 2  

Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» 8  - 9 

класс 

2  

Тематические тесты по русскому  языку под 

редакцией Н.А.Сениной 5 – 8 кл  

1  

Сборник диктантов 5 – 9 класс 1  

Сборник изложений для средней школы 1  

Школьный словообразовательный словарь русского 

языка А.Н. Тихонов 

1  

Справочные материалы Приложение к учебнику С.И. 

Львовой 

14  

Коллекция презентаций и других ЭОР по изучаемым 

темам и произведениям 

1 

Физика 1С: Школа. Физика, 10 -11 класс. Подготовка к ЕГЭ 3 

1С: Репетитор. Физика 3 

1С: Репетитор. Физика, Сдаем ЕГЭ 2010 3 

Сдаем ЕГЭ 2009 +1С:Репетитор. Физика 3 
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1С: Образовательная коллекция. Физика. 

Электричество. Виртуальная лаборатория 

3 

Компакт – диски «Уроки физики К и М»         11 класс 

10 класс 

9 класс 

8 класс 

7 класс 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Компакт – диски «Волновая оптика» 

«Геометрическая оптика» 1.2 часть 

«Гидростатика» 1, 2 часть 

«Излучение и спектры» 

«Квантовые явления» 

«Магнетизм» 1,2 часть 

«Магнитное поле»  

«Механические волны» 

«Механические колебания» 

«Молекулярная физика» 

«Основы МКТ» 1, 2 часть 

«Основы термодинамики» 

«Постоянный электрический ток»   

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Компакт – диски «Физика. Геометрическая оптика» 

«Физика. Основы кинематики» 

«Физика. Тепловые явления» 

«Физика. Электрические  явления» 

«Физика. Электрический ток в полупроводниках» 

«Физика. Электромагнитная индукция» 

«Физика. Электростатические  явления» 

«Физика. Электростатическое поле» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Компакт – диски «Физика 1» лабораторные работы 

Компакт – диски «Физика 2» 

Компакт – диски «Физика 3» 

Компакт – диски «Физика 4» 

2 

1 

1 

1 

Компакт – диски «Электрический ток в различных 

средах» 1, 2 часть 

«Электромагнитная индукция» 

«Электромагнитные волны» 

«Электромагнитные колебания» 1,2 часть 

«Электростатика» 

«Энергия электрического поля» 

2 

 

1 

1 

2 

1 

1 

Таблицы демонстрационные: 

"Международная система единиц СИ" 

"Правила техники безопасности в кабинете физики" 

"Физические величины и фундаментальные 

константы" 

"Периодическая таблица Менделеева" 

«Шкала  электромагнитных  волн» 

Таблицы по основным темам курса физики 10- 11 

класс 

Портреты ученых- физиков 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

14 

12 

Демонстрационное оборудование: 

амперметр демонстр. (цифровой) 

вольтметр демонстр.(цифровой) 

Гигрометр  ВИТ-1 

 

1 

1 

1 
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Катушка-моток  демонстрационная 

компас школьный 

Магнит  полосовой  демонстрационный 

Магнит U-образный  демонстрационный 

Манометр открытый демонстрационный 

Маятник электростатический  МТЭ 

Прибор для демонстрации  теплопроводности твердых 

тел 

Прибор для демонстрации давления в жидкости от 

высоты столба 

Свинцовые  цилиндры 

Султан электрический СЭ 

Трубка  для демонстрации  конвекции в жидкости ТбК 

Трубка  Ньютона 

Цилиндр  измерительный с носиком  100 мл. 

Шар с кольцом ШСК 

Электроскопы (пара) 

 

1 

 

3 

3 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Лабораторное оборудование: 

весы учебные с гирями до 200 гр. 

Динамометр лабораторный  5Н 

Дифракционная  решетка  из 4-х частей 

Комплект соединительных  проводов 

Набор палочек по  электростатике 

Набор пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы НТРМ -1 

Палочка  из  эбонита 

Палочка  из стекла  ПС 

Патрон для лампочки  учебной 

Стрелки  магнитные на подставке 

 

 

10 

10 

15 

1 

5 

1 

5 

5 

5 

5 

7 

3 

 

Цифровая экспериментальная лаборатория SensorLab: 

 

Система сбора данных SensorLab 

 

 

7 

Датчик освещенности SensorLab 1 

Датчик давления газа SensorLab 7 

Датчик температуры SensorLab 7 

Датчик температуры поверхности SensorLab 7 

Датчик температуры термопара SensorLab 1 

Датчик магнитного поля SensorLab 7 

Датчик напряжения SensorLab 7 

Датчик расстояния SensorLab 7 

Датчик силы SensorLab 7 

Датчик тока SensorLab 7 

Датчик Ворота с фотоэлементом SensorLab 2 

Датчик звука SensorLab  7 
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Датчик угла поворота SensorLab 1 

Датчик ускорения SensorLab 1 

Датчик радиоактивности SensorLab 1 

Соленоид SensorLab 1 

Комплект оборудования для изучения динамических 

процессов SensorLab 

1 

Прикладное программное обеспечение SensorLab для 

проведения лабораторных работ по физике 

1 

Планшет преподавателя SensorLab 1 

Физическая 

культура 

Палка гимнастическая 20 

Обруч гимнастический 20 

Скакалка гимнастическая длина 2,8 м 10 

Скакалка гимнастическая длина 3,8 м 10 

Канат для лазания длина 5 м, толщина 40 мм 2 

Канат для лазания длина 5 м, толщина 30 мм 1 

Мяч для большого тенниса (упаковка по 3 шт) 20 

Мяч баскетбольный размер 7 10 

Мяч баскетбольный размер 5 10 

Сетка баскетбольная игровая для кольца №7 6 

Мяч волейбольный 20 

Сетка волейбольная 5 

Мяч футбольный 11 

Мяч набивной (медицинбол) 1 кг 5 

Мяч набивной (медицинбол) 5 кг 3 

Мяч набивной (медицинбол) 3 кг 5 

Гантели 15 кг 4 

Стойка для прыжков в высоту (пара) 1 

Планка для прыжков в высоту 1 

Кольца гимнастические 2 

Брусья гимнастические параллельные 1 

Козёл гимнастический 2 

Мост гимнастический подкидной 3 

Бревно гимнастическое тренировочное  1 

Перекладина навесная для стенки деревянной 5 

Стенка гимнастическая 3 

Мат спортивный 20 

Мат спортивный 2 

Скамейка гимнастическая 3 

Секундомер электронный 5 

Гантели  разборные 16 кг 4 

Гиря 16 кг 1 

Гиря 24 кг 1 

Гиря 36 кг 1 

Гриф для штанги 1 

Маты гимнастические 16 

Сетка гандбольная 2 

Ракетки теннисные 10 

Сетка теннисная 5 

Гранаты 500 гр 3 

Гранаты 700 гр 3 
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Гранаты 250 гр 6 

Стартовые колодки 4 пары 

Мяч для метания 150 гр 10 

Скакалка гимнастическая 3,8 м 10 

Щиты баскетбольные 2 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Состояние библиотечного фонда школы 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 13712    

учебники 9397 100 100 100 

учебно-метод. литература 205 100 100 100 

художественная 2240 100 100 100 

подписная 1870 100 100 100 

 

 

Наличие электронных учебных пособий и материалов: медиатека по всем предметам – 750 

дисков. В библиотеке имеется  доступ к сети Интернет. 

 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие компоненты: 

ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, медиатека, 

библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-методический 

(внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).  

Информационно-образовательную деятельность школы технически поддерживают 2 

компьютерных кабинета,  интерактивные доски,  мультимедийные проекторы, 1 мастерская,   

кабинет психолога, штаб детской организации, библиотека с читальным залом. В школе имеется 

118 компьютеров, выход в Интернет, локальная сеть.  

 

Информационно-технологическое обеспечение организации: 

Перечень компьютеров в школе 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Настольный ПК 43 43 на уроке 

Настольный ПК 7 7 в управлении 

Планшетный ПК 7 7 на уроке 

Ноутбук 31 31 на уроке 

Ноутбук 5 5 в управлении 

 

 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения в школе 

 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 7 
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Сканер 2 

Модем 2 

Принтер 8 

Копировальный аппарат 3 

Факс 1 

Телевизор 6 

Проектор 23 

Документ-камера 3 

Wi-fi видеокамера 10 

Lan видеокамера 3 

Цифровой фотоаппарат 2 

Цифровая видеокамера 2 

Точки доступа WI-FI 9 

Терминалы видео наблюдения 2 

Графические планшеты 10 

Мобильный компьютерный класс 

межпредметный кабинет 

1 

МФУ 3 

 

Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся;   осуществляется методическая поддержка учителей (openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, 

pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru). 

На школьном сайте  представлена вся информация о деятельности образовательного 

учреждения, достижениях педагогов и обучающихся.  

 

Образовательная программа  среднего общего образования школы принимается сроком на 2 

года. Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 

необходимости. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно. 

 


