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1. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП СОО, 

соответствующая ФК ГОС) ЧУ СОШ «Семейный лад»  – локальный акт, созданный для 

реализации образовательного заказа, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом материальных и 

кадровых возможностей школы. 

 ООП СОО, соответствующая  ФК ГОС ЧУ СОШ «Семейный лад», рассчитана на 2014/2015 

учебный год. 

 ООП разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования в ЧУ 

СОШ «Семейный лад», соответствующих федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, на основе требований следующих документов: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования";  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции),  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс основных 

характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, учебно – методических комплексов, иных компонентов,  а также оценочных 

и методических материалов реализации образовательной программы.  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) - обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Среднее общее образование является базой для 

получения  начального и среднего профессионального образования. 
Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования направлена на: 
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 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

(2004 г.) общеобразовательных учреждений РФ, Региональным базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений г Москвы; 

 создание условий для формирования личности учащихся, развития их склонностей, 

способностей, интересов; 

 создание условий для самоопределения учащихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута по окончании 11 класса; 

 развитие познавательных способностей учащихся, дальнейшее формирование творчески 

активной личности школьника, воспитание у школьников активной гражданской позиции; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности, выраженной в знании 

сведений, правил, принципов, усвоение ими общих понятий и умений, составляющих 

познавательную основу, решение стандартных задач в сфере трудовой, культурной, 

семейно-бытовой, образовательной и коммуникативной деятельности; 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной эмоциональной 

сферы и формирование умений управлять отрицательными эмоциями; 

 
Целью  реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

общеобразовательной школы целевых установок: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способов деятельности; 

 приобретения опыта разнообразной деятельности; приобретения опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Задачи реализации основной образовательной программы среднего  общего образования: 

1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого учащегося в соответствии 

с его склонностями, интересами, способностями. 

2. Обеспечить преемственность основного общего и  среднего   общего образования. 

3. Использовать индивидуальные программы для образования одаренных детей и детей, 

имеющих низкий уровень обученности. 

4. Использовать новые технологии обучения,  позволяющие ученику стать субъектом 

обучения, усиливающие роль самостоятельной работы. 

5. Использовать здоровьесберегающие и здоровье формирующие технологии  в управлении, 

обучении и воспитании. 

6. Организовать внеурочную учебную деятельность учащихся через участие в олимпиадах, 

конкурсах, предметных неделях, кружках, секциях, экскурсиях. 

7. Создать благоприятные условия в школе для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

8. Осуществлять патриотическое воспитание  учащихся. 

9. Создавать условия для успешной социализации выпускников школы. 

10.Осуществлять диагностику социализации выпускников. 

   Программа адресована:  

 учащимся и их родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;  
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 учителям:  

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

 администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  

 учредителю и органам управления:  

- для  повышения объективности оценивания образовательных результатов школы  в целом;  

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Образовательная программа  ЧУ СОШ «Семейный лад»  направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в 

соответствии  с  индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении 

условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого 

ребёнка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя. 

2. Информационно – аналитические данные о ЧУ СОШ «Семейный лад».   
  Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Семейный лад» расположено по 

адресу: г. Москва, ул.  Кулакова, д.3, корп. 2. Учредитель: ООО «Антропос». 

В учреждении существуют необходимые условия для успешной реализации образовательной 

программы: 

 безопасные условия осуществления образовательного  процесса; 

 наличие квалифицированных кадров; 

 наличие необходимой материально – технической базы; 

 наличие необходимой информационно-образовательной среды; 

 наличие учебно – методического обеспечения; 

 позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных партнёров к школе. 

2.1. Материально – техническая база.  

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реализации 

основной образовательной программы школы и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФК ГОС. 

 

Наличие материально-технических условий реализации ООП СОО 

№ 

п/п 
Требования ФКГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо 

имеется в 

наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 
5 

2 Лекционные аудитории; 7 

3 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

5 
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5 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

2 

6 

Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, стадионы, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

2 

7 Спортивные площадки; 3 

8 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

4 

9 Помещения медицинского назначения; 2 

10 
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 
4 

11 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудование для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

1 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 11 

13 Участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон. 2 

В достаточном количестве имеется спортивное оборудование и инвентарь. 

Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Расходные материалы, 

канцелярские принадлежности, инструменты письма, ИЗО и технологии имеются в достаточном 

количестве. 

Образовательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам, что подтверждается наличием соответствующих 

свидетельств. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Текущий и капитальный ремонты учебных помещений проводятся своевременно. 

2.2 .Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП СОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность: 

 осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, 

редактирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

 записи изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду; 

 создания и использования диаграмм различных видов, создание виртуальных 

геометрических объектов; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях, в т.ч. в 

справочниках, словарях, поисковых системах; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в форумах; 

 создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в т.ч. с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, традиционного измерения; вещественных и виртуально-

наглядных моделей; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и музыкальных инструментов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 проектирования и конструирования; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий и т.п.); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, информации на электронных носителях, 

результатов творческой научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

освещением и мультимедиа-сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФКГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

имею

щееся 

в 

налич

ии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

ФКГОС 

1 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; 

принтер цветной; 

фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

графический планшет; 

сканер; 

микрофон; 

оборудование компьютерной сети; 

устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь  

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

20 

1 

2 

1  

По мере 

поступ-

ления 

финан-

совых 

средств 
2 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках: 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

 

15 

15 

 

10 

 

15 

20 

15 

15 

1 

15 

15 

15 

0 

 

1 

1 

3 

Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры); 

дополнительная литература. 

 

240 

0 

300 

4 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

 

300 

0 

0 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение компании 

Microsoft, которое поставляется в соответствии с программой School Agreement 3.5 
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На текущий момент в ЧУ СОШ «Семейный лад» осуществляется подключение к сети 

Интернет через провайдера услуг ООО «Скартел». Скорость подключения 20 Мбит/сек без 

ограничения трафика. 

Безопасность доступа в интернет в соответствии с требованием Федерального закона РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" обеспечивается программным комплексом «Интернет Контроль Сервер» 

разработанный фирмой А-Реал Консалтинг, который обеспечивает необходимую контентную 

фильтрацию. 

 

2.3.Анализ кадрового состава.   

ЧУ СОШ «Семейный лад» полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственностей и компетентностей работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

ЧУ СОШ «Семейный лад» укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом тепы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе школы представлен план-график перспективного 

повышения всех педагогических работников. При этом могут быть использованы различные 

возможности повышения квалификации на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работника образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатом её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Кадровое обеспечение 

1 
Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2014-2015 учебный год 
Август 

Педагогическая 

коллегия 

2 
Составление прогноза обеспечения кадрами на 

2015-2016 уч. год и перспективу 
Март  

Зам. директора по 

УВР 

3 Составление заявки на курсовую подготовку 

Сентябрь 

(корректировка 

– в течение 

Зам. директора по 

УМР 



 

10 

 

уч.года) 

4 

Изучение возможностей организации 

дистанционного обучения педагогических 

работников ОУ 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УМР 

5 
Направление на курсовую подготовку учителей в 

соответствии с заявкой 
В течение года 

Зам.директора по 

УМР 
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Кадровое обеспечение реализации ООП СОО  

 

№ 

п/

п  

   

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация 

  
 

Повышение квалификации 

1. Перлич Алексей 

Викторович 

директор высшее,Московский государст-

венный агроинженерный                                                                                                                                  

университет         им. Горячкина 

(квалификация: экономист-

менеджер) 

 

 «Углубление педагогического 

искусства к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-8 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС)» (72 

ч.) (Учебный центр «Методист»), 

2012 г. 

2. Борисова Арина 

Викторовна 

заместитель 

директора по УВР 

высшее,Московский областной 

педагогический институт им. 

Крупской,1989     (квалификация: 

учитель немецкого языка) 

 1.«Углубление педагогического 

искусства к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-8 классах 

вальдорфской школы» (72 ч.) 

(ФГОУ  Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования), 2010 г. 

2.«Методико-дидактические под-

ходы к преподаванию в 4-8 классах 

вальдорфской школы» (42 ч.) 

(Вальдорфский периодический 

семинар), 2010 г.  

3. «Углубление педагогического 

искусства: к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-9 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС») (72 

ч.) (Учебный центр «Методист»), 
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2015 г. 

3. Горбунова Ирина 

Павловна 

заместитель 

директора по УМР 

высшее, Курганский государст-

венный педагогический 

институт, 1990 г. (квалификация: 

учитель истории, обществове-

дения и английского языка);  

аспирантура при Чувашском 

государственном педагогическом 

университете, 2008 г. 

 

кандидат 

педагогических 

наук, высшая 

квалификацион-

ная категория, 

2012 г. 

1.Компьютерные курсы (72 ч.), 2011 

г. (ГОУ СПО Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента  

№ 23) 

2.«Профессиональное образование 

(по направлениям деятельности) 

(Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО и СПО) 

(72 ч.), 2013 г. (ГБУДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов г. Москвы Учебно-

методический центр по 

профессиональному образованию 

Департамента образования г. 

Москвы) 

3 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

MS Excel, My Test, программы 

интерактивной доски№ (72 ч.), 2013 

г. (ГБОУ СПО Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента № 

23 г. Москвы) 

4.«Углубление педагогического 

искусства: к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-9 классах 

вальдорфской школы  (в 

соответствии с новыми ФГОС)» (72 

ч.) (Учебный центр «Методист»), 

2015 г. 

4. Бедия Манана 

Гамлетовна 

учитель 

английского 

высшее, Горьковский педагоги-

ческий институт иностранных 

соответствует 

занимаемой 

1.«Углубление педагогического 

искусства к новому пониманию 
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языка языков им. Добролюбова,1983 г. 

(квалификация: учитель 

английского и немецкого языков) 

 

должности учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-8 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС)» , 72 

ч. (Учебный центр «Методист»),  

2012 г. 

2.«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология (специализация: 

английский язык)» («Развитие и 

контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы» 

(72 ч.), «Оценивание в условиях 

введения требований нового 

ФГОС» (36 ч.)  (Газета « 1 

сентября»), 2015 г.  

5. Лобанова Оксана 

Александровна 

учитель музыки высшее, ФГОУ ВПО Российская 

академия музыки им. Гнесиных,  

2011г. (квалификация: художест-

венный руководитель народно-

певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель по 

специальности «Дирижирование 

(по видам исполнительских 

коллективов: дирижирование 

народным хором)» 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Искусство» в условиях введения 

требований нового ФГОС»  

(«Мировая культура в зеркале 

музыкального искусства» (72 ч.), 

«Создание презентаций в 

программе Power Point» (36 ч.) 

(Газета « 1 сентября»), 2015 г. 

6. Ковальков Павел 

Вячеславович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. Ушинского, 

2005 г. (квалификация: учитель 

начальных классов и 

английского языка); 

 Государственное  образователь-

ное автономное учреждение 

первая 

квалификацион-

ная категория, 

2012 г. 

1.«Преподаввание предмета 

«Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС общего 

образования второго поколения» 

(72 ч.) (ГОУ Ярославской области 

Институт развития образования), 

2011 г. 

2. «Методика проведения 
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Ярославской области Институт 

развития образования 

(профессиональная переподго-

товка по программе «Адаптивная 

физическая культура», 510 ч.), 

2012 г. 

 

подвижных игр в рамках 

организации третьего часа 

физической культуры в 

образовательном учреждении» (24 

ч.) (ГОУ Ярославской области 

Институт развития образования), 

2011 г. 

7. Самохина Нина 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

(эвритмической 

гимнастики) 

высшее, Педагогическое учили-

ще № 4 Мосгорисполкома, 1985 

г. (квалификация: воспитатель 

детского сада); 

Академия эвритмического 

искусства г. Москва, 2000 г. 

(квалификация: актер 

пластического театра (театра 

эвритмии), преподаватель по 

специальности «Актерское 

искусство») 

первая 

квалификацион-

ная категория, 

2013 г. 

1.«Современные технологии 

социализации лиц с ограниченными 

возможностями» (24  ч.) 

(Московский государственный 

гуманитарный университет им. 

Шолохова), 2010 г. 

2.Нормативно-правовое обеспе-

чение образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (18 ч.) (Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. Шолохова), 2012 г. 

3.«Углубление педагогического 

искусства: к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-9 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС)» (72 

ч.) (Учебный центр «Методист»), 

2015 г.  

8. Крашенинников 

Станислав 

Игоревич 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, ГОУ ВПО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2010 г. (квалифи-

кация: учитель русского языка и 

литературы); 

аспирантура при  Московском 

педагогическом государственном 

соответствует 

занимаемой 

должности 

аспирантура при  Московском 

педагогическом государственном 

университете, 2014 г. 
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университете, 2014 г. 

9. Христов Андрей 

Александрович 

учитель 

математики и 

информатики 

высшее, Московский государст-

венный  институт электроники и 

математики (технический 

университет), 2000 г. (квалифи-

кация: инженер по 

специальности «Управление и 

информатика в технических 

системах»; 

ГБОУ ВПО Московский 

государственный педагогический 

университет, 2013 г. (квалифи-

кация: преподаватель 

информатики и математики) 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«Методика подготовки учащихся к 

сдаче экзамена в форме ЕГЭ» (72 ч.) 

(Московский институт открытого 

образования), 2011 г. 

10. Суарес Виктория 

Васильевна 

учитель истории и 

обществознания 

высшее, ГОУ ВПО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2003 г. (квалифи-

кация: учитель истории) 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«Углубление педагогического 

искусства к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-8 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС)», (72 

ч.) (Учебный центр «Методист»),  

2012 г. 

11. Коробова Наталия 

Викторовна 

учитель 

географии 

высшее, Московский педагоги-

ческий университет,1995 г. 

(квалификация: учитель 

географии) 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«Углубление педагогического 

искусства: к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-9 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС)» (72 

ч.) (Учебный центр «Методист»), 

2015 г. 

12. Герман Наталия 

Евгеньевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

высшее, 

 Московский педагогический 

государственный университет, 

1999 г. (квалификация: учитель 

соответствует 

занимаемой 

должности 

1.«Углубление педагогического 

искусства к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-8 классах 
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изобразительного искусства) вальдорфской школы» (72 ч.) 

(ФГОУ  Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования), 2010 г. 

2.«Углубление педагогического 

искусства: к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-9 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС)» (72 

ч.) (Учебный центр «Методист»), 

2015 г. 

13. Насибова Елена 

Юрьевна 

учитель 

технологии 

высшее, Московский государст-

венный открытый педагоги-

ческий университет, 1997 г. 

(квалификация: учитель 

технологии и общетехно-

логических дисциплин) 

соответствует 

занимаемой 

должности 

1.«Методика преподавания в 1-2 

классах вальдорфской школы» (64 

ч.) (Вальдорфский  периодический 

семинар), 2010 г. 

2. «Методика преподавания в 1-3 

классах вальдорфской школы» (64 

ч.) (Вальдорфский  периодический 

семинар), 2010 г. 

3. «Методика преподавания в 

начальных классах вальдорфской 

школы» (72 ч.) (Вальдорфский  

периодический семинар), 2011 г. 

4. «Методика преподавания в  

вальдорфской школе» (72 ч.) 

(Вальдорфский  периодический 

семинар), 2012 г. 

5. «Методика преподавания в 6 

классе  вальдорфской школы» (72 

ч.) (Вальдорфский  периодический 

семинар), 2012 г. 

6.«Методика преподавания в 7 



 

17 

 

классе  вальдорфской школы» (72 

ч.) (Вальдорфский  периодический 

семинар), 2013 г. 

7.«Методика преподавания в 7-8 

классах  вальдорфской школы» (72 

ч.) (Вальдорфский  периодический 

семинар), 2013 г. 

8. «Методика преподавания в 6-8 

классах  вальдорфской школы» (72 

ч.) (Вальдорфский  периодический 

семинар), 2013 г. 

9.«Углубление педагогического 

искусства к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-8 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС») , 72 

ч. (Учебный центр «Методист»),  

2012 г. 

10.«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Математика» (специализация: 

математика)» («Методика 

преподавания наглядной геометрии 

учащимся 5-6- х классов», (72 ч.), 

«Оценивание в условиях введения 

требований нового ФГОС» (36 ч.)  

(Газета « 1 сентября»), 2015 г. 

14. Качанов Михаил 

Владимирович 

учитель 

технологии 

высшее, Московский государст-

венный  институт электроники и 

математики (технический 

университет), 1997 г. (квалифи-

кация: инженер по 

специальности «Электронное 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«Углубление педагогического 

искусства: к новому пониманию 

учебного плана, методики обучения 

и воспитания в 5-9 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми ФГОС)» (72 
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машиностроение»); 

Государственная академия 

профессиональной перепод-

готовки и повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

инвестиционной сферы 

(профессиональная перепод-

готовка по программе 

«Экономика и управление на 

предприятии (городского 

хозяйства, 540 ч.) 

ч.) (Учебный центр «Методист»), 

2015 г. 

15. Прошечкина Ася 

Франгизовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, Башкирский государст-

венный педагогический 

институт, 1986 г. (квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы); 

ГОУ ВПО Московский 

государственный открытый 

педагогический университет им. 

Шолохова, 2006 г. (квалифика-

ция: учитель-олигофренопедагог, 

учитель-логопед)  

первая 

квалификацион-

ная категория, 

2010 г. 

«Методика и технология разработки 

программы воспитания 

школьников» (72 ч.) (Московский 

гуманитарный педагогический 

институт), 2010 г. 

«Инновационные технологии 

преподавания искусства в работе с 

учащимися с ОВЗ» (144 ч.) (ФГНУ 

Институт художественного 

образования РАО), 2012 г. 

«Психолого-медико-педагоги-

ческие основы работы с детьми, 

имеющими нарушения развития 

(расстройства аутистического 

спектра)» (71 ч.) (Первый 

Московский государственный 

медицинский университет им. 

Сеченова), 2012 г. 

16. Ковалева Ольга 

Юрьевна 

учитель физики высшее, Московский государст-

венный педагогический институт 

им. Ленина, 1977 г. 

(квалификация: учитель физики); 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«К новому пониманию учебного 

плана, методики преподавания 

физики в средних и старших  

классах вальдорфской школы (в 
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ФГОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной перепод-

готовки работников образования 

(профессиональная перепод-

готовка по программа 

«Инновационные процессы в 

образовании (вальдорфская 

педагогика), 540 ч.), 2011 г. 

соответствии с новыми  ФГОС)»,  

(108 ч.) (Учебный центр 

«Методист»),  2014 г. 

 

17. Сычева Татьяна 

Анатольевна 

учитель химии и 

биологии 

н/высшее, Московский государ-

ственный педагогический 

институт им. Ленина 

соответствует 

занимаемой 

должности 

студент 5 курса биолого-

химического факультета 

18 Ларина Анна 

Томовна 

психолог высшее, Московский государст-

венный педагогический 

университет им. Ленина, 1995 г. 

(квалификация: учитель-логопед, 

учитель русского языка и 

литературы); 

Московский государственный 

университет им. Ломоносова, 

2000 г. (квалификация: психолог, 

преподаватель психологии) 
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   2.4. Внешние связи.   
Условиями реализации ООП СОО являются согласованные усилия следующих 

социальных субъектов: 

 ЧУ СОШ «Семейный лад»; 

 Семьи обучающихся; 

 Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) КНЦ РАН им. Н.А. 

Аврорина; 

 Центр социальной реабилитации «Турмалин», г Москва; 

 Кэмпхилл «Светлана», Ленинградская область; 

 Социальная инициатива «Никольск Горка», Пензенская область, г. Никольск; 

 Детский дом № 5 «Полярная звезда», г. Москва; 

 ГБОУ ЦДТ ДО г. Москвы, «Щит»; 

 Колледж прикладного искусства МГХПА ФГБОУ ВПО им. Строганова; 

 Социальная инициатива «Школа без классов», Республика Адыгея, село Самурское; 

 Гончарная мастерская «Слобода», Московская область, Красногорский район, 

Павловская Слобода. 

 Партнерская школа в г. Швебиш-Халль, Германия. 

 Партнерская школа в г. Оберберг, Германия. 

 

2.5.  Организационная структура ЧУ СОШ «Семейный лад»  на III ступени обучения 

III ступень- среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года)- 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной и 

научно – исследовательской деятельности на основе дифференциации обучения, 

формирование способности учащихся к быстрому социальному самоопределению.  

2.6 Особенности образовательного процесса: 

ООП  СОО реализуется методами и средствами вальдорфской педагогики с учётом 

её основополагающих принципов: 

 Принцип педоцентризма; 

 Принцип разносторонности образования; 

 Принцип возрастосообразности; 

 Принцип переживания в обучении; 

 Принцип художественного подхода в обучении; 

 Принцип единства обучения и воспитания; 

 Принцип жизненной, практической направленности обучения; 

 Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам 

Педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень 

индивидуализации воспитательного и образовательного процесса не только с учётом 

особенностей конкретного ребёнка, класса, но и неповторимой личности и творческой 

индивидуальности учителя. 

Целью вальдорфской педагогики является мировоззренческое, социальное и 

профессиональное самоопределение личности обучающегося, в контексте культурного 

осознания своей индивидуальной свободы и ответственности.  

Преемственность образовательного процесса обеспечивается: 

 созданием единого образовательного пространства; 

 единством программ и учебно–методических комплексов, используемых на 

ступени  начального обучения; 

 применением современных образовательных технологий. 
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    В школе создано единое пространство сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. Современные условия жизни общества с непрерывно 

растущими нервно-психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие четких 

нравственных ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой  необходимо 

решать проблему здоровья детей по месту учебы. 

    С этой целью в школе осуществляется медико-психолого-педагогическая поддержка, 

интегрирующая деятельность медицинского работника, педагога-психолога, учителя. 

Для обеспечения педагогического сопровождения школьника в образовательном процессе 

важное место занимает диагностика учащегося: 

-здоровья – биологический возраст, физическое развитие, группа по физ. культуре, тип 

работоспособности, группа здоровья;  

-обучаемости - внимание, уровень развития мыслительных операций, память, мышление, 

внутренний план действий; 

-обученности – мониторинг учебных успехов, 

-воспитанности - мониторинг формируемых привычек, выполнения правил внутреннего 

распорядка. 

      Образовательный процесс осуществляется  на основе  результатов психологических 

диагностик развития основных  познавательных  процессов школьников, проводимых 

педагогом-психологом и учителями школы.    

3. Концептуальные положения школы. 

ЧУ СОШ «Семейный лад»– общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

получение среднего общего образования. 

Своей главной задачей педагогический коллектив школы видит в максимальном 

развитии личности каждого учащегося в данных условиях, формировании его готовности  

к самоопределению и саморазвитию.      Понятие «образование» рассматривается нами как 

совокупность процессов обучения, воспитания, развития. В этом смысле образование 

необходимо для того, чтобы   учащиеся освоили знания об окружающем мире и способы 

его познания, усвоили правовые нормы, нормы общения, принятые ценности, правила их 

использования в постоянно меняющихся условиях. 

Миссия школы  состоит в том, чтобы создать благоприятные условия  (при наличии 

возможностей) обучения, воспитания и развития для всех желающих детей с учетом их 

возможностей, способностей и запросов. Школа, реагируя на социокультурные изменения 

среды, старается адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями. 

Образование, которое получают школьники в школе, должно обеспечить их социальную 

адаптацию. 

     Миссия школы заключается не только в формировании жизнеспособности своих 

воспитанников, но и развитии у них индивидуального личностного механизма ее 

поддержания в течение всей оставшейся жизни. Она функционирует на основе следующих 

принципов: 

 равенства и взаимодополнения всех уровней образования; 

 дифференциации образования; 

 приоритета ценностного полагания над целеполаганием в воспитании и обучении; 

 педагогической целесообразности психологического и медицинского 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

 приоритетности воспитания над обучением. 

       При этом стратегия и тактика  развития ребенка выстраивается, начиная с  

сосредоточения усилий педагогов и психологов  на развитие тех функций интеллекта, 

которые уже хорошо развиты к началу обучения, раскручивая динамику достаточно 

развитых функций, подстраивая в это движение  процессы только зарождающиеся. 

Принципы  системности, природо- и  культуросообразности, гуманизации, 
определяющие содержание деятельности всех участников образовательного процесса  
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школы,  который подразумевает и гуманитаризацию содержания образования.                    

Ученик старшей школы. 
  После переходного возраста педагоги начинают целенаправленно развивать у 

подростков способности к абстрактно-логическому мышлению (анализу, синтезу, умению 

делать выводы), пробудившемуся еще в средней школе, а также способности формировать 

собственные суждения. Теперь подросток учится самостоятельно связывать полученные 

знания в целостную картину мира. Задача учителей-специалистов – помочь ему в этом. 

Подбор и содержание учебного материала усложняется и дифференцируется. 

Увеличивается объем научно-теоретического материала. Подростки учатся находить 

взаимосвязи в явлениях современной действительности. Они знакомятся с различными 

научными теориями, историей развития наук, биографиями великих ученых, 

исторических личностей.  

В этом возрасте у молодого человека особенно сильно проявляется стремление 

сознательно воспринимать общество, в котором он живет, закономерности его 

функционирования. Кроме того, подросток пытается познать самого себя и ищет свое 

место в этом обществе. Преподавание должно быть тесно связано с явлениями практики, 

влиянием и достижениями современной науки. Целью учебы на старшей ступени 

обучения является не только усвоение многостороннего теоретического материала, но и 

пробуждение способности к логическому постижению мира на основе дискуссий и 

личных выводов учеников. 

Многие проблемы и жизненные вопросы, которые типичны для данного возраста и 

которые тесно связаны с преподаванием, основательно обсуждаются, отыскиваются 

разные решения, но не предлагаются готовые и однозначные теории и модели. В 

преподавании художественных и практических предметов учат самостоятельной 

постановке и выполнению творческих учебных задач с помощью приобретенных умений 

и навыков.  

Одной из задач старшей школы является включение подростков в практическую 

жизнь. Для ее решения предполагается изучение ряда предметов, связанных с 

практическими, техническими областями современной жизни. Их цель – воспитание 

практических способностей личности ученика.  

Каждый год в старшей школе завершают практики (лесная, экологическая, 

геодезическая, социальная, производственная). 

У учеников появляется новый взгляд на окружающую действительность, и в связи 

с этим возникают новые дисциплины. В каждом учебном году существует центральная 

тема, которая наилучшим образом соответствует уровню развития сознания ученика. 

Вокруг нее группируются остальные предметы. Так, изучение предметов 

«Изобразительное  искусство» и «Музыка»  в 10 - 11 классах помогают подросткам 

пережить процесс эволюции человеческого сознания, развивают интерес к миру и не дают 

погрузиться в эгоизм и переживание лишь собственных проблем, свойственных 

подростковому возрасту. Предметы естественного цикла (физика, химия, биология, 

география) способствуют систематизации представлений подростка об окружающем мире, 

а значит, развивают уверенность в себе и собственных силах. Десятиклассникам 

свойственен максимализм, они ищут идеалы, которым хотят следовать. Богатый 

исторический (идеи, мотивы) и биографический материал, являющийся важной составной 

частью преподавания, удовлетворяет эту их потребность. 

У учеников 10 класса активно развивается мышление, но силы собственного 

суждения еще слабы. Им трудно выражать свои мысли. Подростки очень ранимы и 

скрывают собственный внутренний мир под различными "масками". Задачей предметов 

естественного цикла становится тренировка самостоятельного мышления, умения делать 

логические выводы и обнаруживать закономерности. Для этого необходимо рассмотрение 

физических, химических или биологических процессов в их естественном развитии. 
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Тема 11 класса – сомнение и его преодоление. Все подвергается обсуждению, 

проверяется и переоценивается. Изучение в 11 классе истории музыки соответствует 

возросшей способности учеников понимать внутреннюю суть изучаемых предметов, пути 

развития человека и изменение его взглядов на мир. Этот акцент сделан и в  естественных 

и гуманитарных науках. Важное значение приобретает умение понять воззрения 

различных ученых, психологию развития человека и роль исторического окружения. 

Старшеклассники учатся сравнивать идеи и теории различных ученых и философов и 

находить причины различий. Приходит понимание того, что мировые закономерности 

каждый способен оценить по-своему. Обучение должно стремиться к формированию 

общего взгляда на предмет и формированию собственной картины мира. Ученики много 

занимаются самостоятельным анализом. В 11 классе молодой человек подходит к 

возрасту социальной зрелости, ищет достойное общество и дело, в котором мог бы 

принять участие. Он пытается понять степень ответственности каждого человека и меру 

того вклада, который он может внести в общественное развитие. Сущность явления 

постигается, исходя из его места в мире, и рассматривается с различных точек зрения. На 

уроках обобщается пройденный за все годы обучения материал, и молодой человек 

выстраивает целостную картину мира. Это дает ему возможность определить свое место в 

жизни, сознательно выбрать профессию, задуматься о будущем Земли и человечества. 

Учитель вальдорфской школы 

Учителю необходима квалификация в области вальдорфской педагогики, которую 

он может получить на соответствующих курсах повышения квалификации и в процессе 

прохождения стажировки в вальдорфской школе. 

Работа учителем в вальдорфской школе обязывает постоянно 

самосовершенствоваться в своём личностном и профессиональном развитии, поэтому 

каждый учитель обязан раз в год пройти курс повышения квалификации и принимать 

постоянное участие в работе Педагогической коллегии школы. 

Масштабом для измерения качества деятельности учителя принимаются 

стандарты учительского образования, сформированные исследовательской группой 

Ф.Озера, являющиеся максимальным стандартом достижения учителя. Данные стандарты 

отвечают следующим принципам: 

 они описывают способности, которые теоретически обоснованы; 

 базируются на фундаментальных исследованиях; 

 базируется на реальной, живой практике; 

 поддаются критериальной оценке. 

Родители  школьника 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье. 

Участие родителей в жизни школы является необходимым условием успешной 

реализации образовательной программы школы, т.к. только родители могут заботиться о 

создании целостной педагогической среды для ребёнка, что поможет достичь 

максимального результата в совместной со школой деятельности. 

Родители ответственны за обеспечение здорового окружения ребёнка вне школы, 

за своевременное исполнение школьных организационных требований, за единство в 

школе и дома педагогических требований к ребёнку, за создание дома условий для 

выполнения ребёнком домашнего задания. 

Родители обучающихся находятся в постоянном тесном контакте с учителями. Они 

принимают обязательное участие в ежемесячных родительских собраниях, на которых 

учителя рассказывают о содержании образования за прошедший период. Родители 

посещают открытые уроки и учебные праздники, организуемые с целью знакомства 

родителей с продвижением образовательного процесса своего ребёнка. 
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Школа организует для родителей открытые лекции, мастер-классы, практические 

семинары с привлечением специалистов в области педагогики и психологии, ежегодную 

конференцию «Сознательное родительство». 

Родители участвуют в учебных и творческих проектах вместе с детьми, принимают 

активное участие в подготовке и проведении праздников года вместе с классным 

руководителем. 

4.  Структура ЧУ СОШ «Семейный лад». 

На первой ступени обучения основной потребностью младших школьников 

является занятие качественно нового статуса – статуса ученика. Содержание образования 

должно соответствовать потребностям ребенка. Требования к содержанию образования  

заключаются в создании прочной базы знаний, необходимых для перехода в основную 

школу, в поддержании активности как субъектов деятельности. То есть необходимо 

способствовать развитию любознательности и заинтересованности, осознанию 

необходимости изучаемого материала, интеллектуальной удовлетворенности, получаемой 

от процесса обучения.  

 На второй ступени обучения в процессе образовательной деятельности школьники 

овладевают многочисленными приемами  умственной деятельности, учатся мыслить. 

    Успешность обучения зависит и от развития мотивационно-потребностной сферы 

личности ученика. Для воспитания  познавательной потребности школьника при 

организации учебной деятельности предусматривается  использование современных 

способов и средств воспитания, в том числе ролевых и учебно-деловых игр, метода 

моделирования  жизненно-практических ситуаций, формирование и развитие логических 

общеучебных умений и навыков. Для воспитания любознательности подростков 

предусматривается расширение содержания образования различными способами, 

формирование умений самообразования. При этом учитываются потребности подростков 

в рефлексии, самооценке, диагностике общих и специальных способностей.  

На третьей ступени обучения особенностью осуществления образовательной 

деятельности  становится формирование научного стиля мышления, который, являясь 

устойчивым качеством личности, выступает как важный компонент мировоззрения и 

необходимое условие самообразования старшеклассника; развитие потребности в 

самосовершенствовании, развитие и совершенствование способностей к 

самостоятельному добыванию знаний.       

 

5. Направления  модернизации  образования в школе. 
Осуществление модернизации содержания   образования в школе  основывается на: 

-  развитии информационно-образовательной среды; 

-  развитии материально-технической базы на основе безрисковых условий осуществления   

   образовательного процесса; 

 - переосмыслении целей и задач обучения с целью корректировки и адаптации  учебных 

программ в соответствии с новыми федеральными  государственными стандартами 

второго поколения; 

- введении новых  учебных программ в соответствии с федеральным государственным 

стандартом второго поколения; 

- выборе наиболее целесообразных учебно-методических комплексов; 

- внедрении новых форм организации учебного процесса, таких как: проектный метод, 

блочно-модульный подход,  развивающее и проблемное обучение;  

- ведении портфолио педагога и учащегося; 

- построении  педагогического сопровождения школьника в образовательном процессе на 

основе педагогического прогноза и  диагностики. 

         Основным условием осуществления процесса образования в школе является 

ориентация на  обновление методов обучения, воспитания и развития.  
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 Характерной чертой  воспитательной системы  школы является  построение 

единого образовательного центра, в котором взаимодействуют  и интегрируются все 

уровни общего образования, обеспечивающие гармоничное развитие ученика и учителя 

не механическим суммированием различных учреждений, а созданием единой четкой 

образовательной системы, развивающейся в зависимости от усилий и результатов труда 

ученика, учителя  и родителей, а также от обеспечения нормативной базы органами 

самоуправления. Это позитивно влияет на создание условий  самореализации личности, 

помогает школьникам в социальной адаптации.  

  Гуманистический характер существующей воспитательной системы, специфическая  

регламентированность требований к  школьнику по выполнению обязанностей 

обучающегося и правил  общественного поведения  должны способствовать  

нивелированию нарушений в детском коллективе в современных условиях. 

  Основываясь на использовании и приумножении традиций учреждения, построенных на 

принципах  субъектности всех участников образовательного процесса,  необходимо 

продолжение развития системы государственно- общественного управления, в том 

числе и ученического самоуправления. В школе, активно осуществляющей 

инновационную деятельность, особенно характерны процессы самоорганизации в 

педагогической, ученической и родительской среде. 

Опираясь на принципы демократизации управления школой: 

-  необходимо сохранить и развивать тенденцию к расширению социального партнерства 

во всех направлениях  деятельности учреждения: научно-методическом, учебном, 

финансово-экономическом, воспитательном, социальном, др.      

 Здоровьесберегающая деятельность.  

   В период существенных изменений в нашей жизни современное общество требует от 

выпускника школы способности к участию в межкультурной коммуникации, быстрой 

адаптации к условиям постоянно изменяющегося мира, готовности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, умения решать проблемы в логике. Только с такими качествами 

наш выпускник не потеряется в мультикультурном пространстве, будет конкурентно- 

способным на рынке труда. 

С этой целью реализация отдельных  идей Концепции  модернизации российского 

образования  призвана повысить качество образовательного процесса. Выдвигаемая на 

передний план категория «качество образования» непосредственно связана с категорией 

«здоровье», в её современном понимании, как гармоничное сочетание физического, 

психического и социального благополучия человека. 

   Однако низкий уровень физического и психического здоровья школьника создаёт 

объективные препятствия на пути эффективной модернизации образования, без чего 

невозможно разрешить назревшие экономические и социальные проблемы, достичь 

оптимального уровня развития личности. 

    Здоровьеформирующая деятельность в процессе образования  ведётся по трем 

направлениям: 

 педагогическому, 

 медицинскому, 

 психологическому. 

Педагогическое направление включает в себя: 

1) разумное построение школьной культуры (организационно-педагогических, социально-

бытовых, санитарно-гигиенических, эстетических, пространственных  условий, 

отражающих типичный ритм жизни школы, темп ее жизнедеятельности и объем нагрузок 

в работе педагогов и учащихся); 

2) изменение образовательной политики (переход на широкую дифференциацию процесса 

обучения с целью предоставления широких возможностей для индивидуального обучения 

школьников в условиях совместной учебной деятельности в типичной для них группе 

учащихся); 
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3) системное  обучение здоровому образу жизни на всех ступенях обучения; 

4) внедрения программ социализации школьников и профилактики риска социальной 

аберации. 

Психологическое направление предполагает деятельность психолога, который, во-первых, 

проводил  бы развивающую работу со всеми школьниками во всех ее формах, а также 

осуществлял психологическое консультирование и сопровождение семей детей, 

психологическую поддержку учебно-воспитательного процесса;  во-вторых, мог бы 

оказать целостную помощь детям группы риска; в-третьих, содействовал  бы гуманизации 

психологического климата образовательного учреждения на всех уровнях. 

Медицинское направление должно обеспечивать гигиенические условия образовательного 

процесса; широкую просветительскую работу среди учащихся и их родителей, а также 

педагогов; системную реабилитационную работу по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса.  

  Здоровьеформирующая деятельность в школе выстраивается на основе того, что  она 

подчинена  не идее адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу (его 

требованиям, технологиям и т.п.), а учебно-воспитательного процесса  - к 

психофизиологическим и психологическим особенностям учащихся  и включает: 

1) контроль за выполнением  гигиенических норм и требований к организации 

образовательного процесса в целом и за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к организации урока; 

2) выявление патогенных факторов образовательного процесса во всех его аспектах и 

организацию его коррекции на уровне педагога; 

3) выявление скрытых психофизиологических причин неуспешности ребенка, 

всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах и организацию 

профилактических и реабилитационных мероприятий с учетом возможностей 

школы. 

    Общим для всех трех выделенных выше направлений здоровьесберегающей 

деятельности школы является понимание содержания социокультурных феноменов 

«здоровье» и «здоровый образ жизни», основанных на традиционном подходе психологии 

развития личности.  

   Отдельно выхваченные и внедрённые в учебный процесс приёмы, формы, методы не 

только не дают результата поддержания здоровья школьника (не говоря уже об 

оздоровлении), а вносят беспорядочность и бессистемность в организацию обучения.  

Только комплексное их применение  может оказать благотворное влияние на здоровье 

школьника. Поэтому возникает необходимость развития созданной в гимназии системы 

мер по созданию здоровьесберегающей среды в учебном процессе. 

6. Приоритетные направления  деятельности школы на III ступени обучения 

 Создание благоприятных условий достижения современного качества образования. 

 Определение оптимального содержания образования  учащихся в условиях 

перехода на новый федеральный образовательный стандарт второго поколения 

 Отбор и корректировка содержания образования должны осуществляться в 

соответствии с основной функцией школьного образования: передача ученику 

инструментария, позволяющего ему самостоятельно приобретать и 

систематизировать знания. Обеспечивая качественную подготовку выпускников  в 

соответствии с современными  требованиями, осуществлять на деятельностной 

основе подготовку к ЕГЭ. 

    Приоритетными задачами обучения и воспитания, развития школьников должны стать:  

- научить понимать устройство современного общества, сформировать умение 

самостоятельно действовать в нем; 

- давать учащимся  возможность попробовать себя в разных областях деятельности. 

Развитие средств педагогической коммуникации. 
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  Педагогические технологии, методики, способы организации учебно-воспитательного 

процесса, используемые в школе, избираются на основе обеспечения максимального 

стимулирования мыслительных процессов  у учащихся, формирования у них навыков 

рефлексии, самостоятельной поисковой и исследовательской деятельностей: модульное 

обучение, цикло-блочная организация учебного процесса, использование опережающих 

интенсивных, поисково-проблемных методик, организация индивидуальных и групповых 

форм  работы. 

   Для обеспечения качественной подготовки школьников к участию в независимой оценке 

качества знаний педагоги должны продолжить  работу по созданию контрольно-

измерительных материалов  для обеспечения грамотного проведения контроля по 

предмету с определением целей, задач, критериальной  базы, предоставлением учащимся 

свободы выбора заданий разной степени сложности. 

Профессиональное развитие педагогов школы. 

    Построение инновационного образовательного пространства  требует 

сформированности у педагогов новых профессиональных компетентностей: умение 

работать в смысловых полях, конструировать, создавать смысловые реальности, задавать 

себе вопросы и задачи на «смысл»; умение работать с ситуацией и создавать ситуации 

особого рода, такие как:  обогащение опыта совместной деятельности, расшифровка 

переживаний, впечатлений, получаемых педагогом и ребенком в совместной 

деятельности; построение личных форм, норм образовательной деятельности, создание 

индивидуальных образовательных профилей в совместной деятельности. 

Таким образом, педагог должен научиться осознавать себя в качестве  посредника в 

современной деятельности с детьми, используя свои профессиональные компетентности 

для становления ключевых предметных компетентностей учащихся. Учителю необходимо 

освоить новую роль, в которой он – человек,  постоянно дающий детям образцы 

собственного учения, деятельности и отношения к миру. 

    В содержании методической работы школы сделан акцент в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической, здоровьесберегающей компетентности учителя, 

освоению проектной деятельности, активных и интерактивных форм обучения и 

воспитания. 

Выстраивание процесса сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса.  
Реализация отдельных  идей Концепции  модернизации российского образования  

призвана повысить качество образовательного процесса. Выдвигаемая на передний план 

категория «качество образования» непосредственно связана с категорией «здоровье», в 

её современном понимании, как гармоничное сочетание физического, психического и 

социального благополучия человека. Поэтому необходимо: 

- продолжить деятельность по обеспечению материально-технических  условий 

безопасности в школе  в условиях развития поддержки родителей; 

- расширять внедрение современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; 

- расширять внедрение современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

педагогических технологий,  

-  создавать педагогические условия для осуществления обучения и воспитания  на основе 

развития ребенка и его образовательной и социальной истории; 

-построение и реализация  программы обеспечения условий благоприятной адаптации 

детей  в декретированные периоды их обучения (10-й  классы); 

-построение программы обеспечения условий преемственности в образовательном 

процессе школьников при переходе на другую ступень обучения ( 9-й, 11-й класс); 

- построения программы  социальной адаптации подростков с аутоагрессивным 

поведением; 

- разработка индивидуального оптимума адаптации как новой основы программ медико-

психолого-педагогического сопровождения учащихся в старшей школе; 
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- разработка механизмов взаимодействия педагогов, психологов и медиков при 

определении индивидуального пути реабилитации дезадаптированных детей в 

переломные периоды обучения, 

- создание системы сохранения здоровья учителя как фактора, сохраняющего здоровье 

ученика. 

Совершенствование воспитательной системы  школы. 
 Процесс развития системы  воспитательной работы будет направлен на: 

- развитие программы общественного воспитания школьников; 

- совершенствование нормативной базы участия школьников в образовательном процессе; 

- организацию квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи 

школьникам, имеющим проблемы в процессе образования, и  их родителям; 

- организация и осуществление совместной деятельности  с ИДН на системно-плановой 

основе по профилактике нарушений и по коррекционно-педагогическому воздействию на 

обучающихся группы «риска»;  

 - участие школьников в проектной деятельности  разных направлений в рамках 

соединения общего и дополнительного образования; 

- увеличение количества школьников, участвующих во внеурочных  мероприятиях  в 

активной форме; 

-внедрение проектных технологий в подготовку и проведение внеурочных массовых 

мероприятий, обеспечивающих  большой охват  активных участников, 

Развитие демократизации управления школой: 

- выстраивание  общественного управления школой с опорой: 

 на коллегиальность в принятии стратегических решений развития школы; 

  на открытость и гласность  расходования благотворительных средств, полученных 

для оказания поддержки  школы в ее развитии; 

 развитие самоуправления в школе через  расширение спектра возможностей  

использования  механизмов воздействия  на школьника в рамках общественного 

воспитания детей, 

 расширение спектра привлечения родительской общественности к организации и 

проведению внеурочной деятельности  школьников; 

 увеличение количества социальных партнеров, в том числе представителей высшей 

школы; 

 установление сотрудничества на деятельностной основе с учреждениями 

здравоохранения, культуры и спорта; 

 создание условий для осуществления межведомственного взаимодействия школы и 

учреждений здравоохранения, культуры, спорта;  

 установление, оформление и осуществление  партнерских отношений в форме 

договоров; 

 сохранение и умножение практики сотрудничества с общественными 

организациями; 

 выстраивание совместной деятельности  с ИДН на системно-плановой основе по 

профилактике нарушений и по коррекционно-педагогическому воздействию на 

обучающихся группы «риска»;  

 привлечение социальных партнеров к выработке и принятию управленческих 

решений по результатам осуществления совместной деятельности, направленной 

на улучшение образовательного процесса; 

 формирование у школьников умений обмена информацией, способами 

деятельности и общения, ценностными ориентирами, социальными установками, 

отбор и усвоение которых носит свободный и избирательный характер. 

Развитие и укрепление ресурсной базы школы. 

Приоритетные направления развития и укрепления материально-технической базы:   
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- обеспечения условий безопасности в школе,  световых, тепловых, материально-

технических условий получения образования, условий питания в школе в соответствии с 

современными требованиями и СанПиНами; 

- оптимизация безрисковых условий обеспечения интенсификации современного 

образовательного процесса; 

- информационно-техническое перевооружение учебно-вспомогательных служб школы;  

- приобретение программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями; 

- приобретение учебного оборудования в соответствии с современными требованиями; 

-создание материально-технической базы, обеспечивающей условия физкультурно-

оздоровительной работы в школе; 

- создание условий безопасности функционирования учреждения; 

-создание современных условий компьютеризации образовательного и управленческого   

процесса; 

-создание современной информационной среды; 

-укрепление материально-технических условий здоровьесбережения участников 

образовательного процесса школы;  

-укрепление материально-технических условий осуществления дополнительного  

образования в условиях интегрированного образовательного процесса школы;  

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 

7. Цели и задачи образовательного процесса 

Цель: Создание благоприятных условий получения качественного современного 

образования, формирования духовно нравственной и физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни.  
  Ее реализация  должна  осуществляться на основе: 

- обеспечения условий безопасности в школе,  световых, тепловых, материально-

технических условий получения образования, условий питания в школе в соответствии с 

современными требованиями и СанПиНами; 

- расширение общественного участия в решение различных проблем образования в школе; 

- развития общественного управления в школе в зависимости от степени готовности 

общественности и участников образовательного процесса к участию в решении проблем  

образования; 

- совершенствования качества управления образовательным процессом; 

- сохранения дифференцированного подхода  к  учащимся в учебно-воспитательном 

процессе через создания оптимальных  психолого-педагогических условий для развития и 

реализации индивидуальных способностей и склонностей  каждого школьника;  

-  внедрения в учебно-воспитательный  процесс современных технологий обучения, 

воспитания и развития, диагностики усвоения знаний и умений;  

- развития условий для максимального раскрытия творческого потенциала  учителя;  

- совершенствования организационно-педагогических  условий безопасности, сохранения 

и укрепления здоровья  участников образовательного процесса; 

- развития материально-технической базы школы. 

Задачи: 

1.Содействовать формированию здоровой личности школьника посредством  
- привлечения  большего числа школьников к спортивным  занятиям, 

- разработки и апробации новых технологий и методов развития физических качеств 

школьников, нормализации их  эмоционального состояния; 

- организации процесса физического воспитания детей, имеющих ограничения 

двигательной активности; 

- развитие психологизации учебно-воспитательного процесса; 

- осуществления медико-психолого-педагогического сопровождения школьников в 

образовательном процессе; 
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- создания организационно-педагогических условий здоровьесбережения школьников при 

участии  научных работников и специалистов из  сферы здравоохранения; 

-содействия сохранению здоровья школьников; демонстрации многогранной природы 

здоровья; 

- формирования у школьника представления об ответственности за собственное здоровье 

и здоровье окружающих; 

- обеспечение  учащихся необходимой информацией для формирования собственных 

стратегий и технологий, позволяющих укреплять здоровье. 

2.  Развивать способности и склонности  учащихся  посредством: 

- отслеживания динамики развития способностей детей для  эффективного использования 

дифференцированного и личностно-ориентированного  подхода к обучению, воспитанию 

и развитию школьников; 

- расширения сферы продуктивного самостоятельного творческого труда  учащихся; 

- развития общеучебных умений и навыков, в том числе логических и  самообразования; 

- передачи учащимся  методов мышления, обеспечивающих не только   познание и 

исследование, но и проектирование нестандартных решений, преобразование 

сложившейся жизненной ситуации; 

- создание творческой атмосферы в школе путем  увеличения охвата школьников 

участием в разного рода мероприятиях творческого показа  в школе и вне ее, в том числе 

и соревновательного  характера. 

3.Оптимизировать организацию учебно-воспитательного процесса: 

- предупреждая перегрузку учащихся в учебном процессе; 

- выстраивая организацию учебных занятий на основе санитарно-гигиенических норм; 

- совершенствуя учебный план и учебные программы, обеспечивающие разноуровневый 

подход к обучению школьников с учетом их возможностей, способностей и интересов;  

 -развивая взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

- совершенствуя лекционно-семинарскую, блочно-зачетную систему занятий; 

- изучая и внедряя в практику современные педагогические технологии  и формы 

обучения и воспитания, развития школьников; 

- разрабатывая и внедряя в практику педагогической деятельности  организационно-

педагогическую и учебно-технологическую документацию, необходимую для 

качественного обеспечения и  осуществления образовательного процесса. 

4.Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- обеспечивая педагогов оптимальной учебной нагрузкой; 

- содействовать развитию гуманистической позиции педагога, которая  в центр его 

профессиональной деятельности определяет не преподаваемый предмет, а учащегося, а 

предметное содержание выступает средством  развития школьника; 

- создавая рефлексивное пространство через организацию системы постоянно 

действующих профессиональных объединений педагогов, работающих в проектном 

режиме; 

-  развивая реальную практику перехода от организации учебной работы (выполнение 

учебных программ) к образовательной деятельности педагогов (использование 

инновационных разработок) через создание профессиональных объединений педагогов 

переменного состава – проектно-исследовательских групп; 

- обеспечивая стимулирование педагогического  труда по развитию материально-

технической и учебно-методической базы учебных кабинетов; 

- организуя освоение современных образовательных и здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных технологий, диагностики качества  обучения, 

воспитания и развития школьников; 

- участвуя в организации публикаций творческих работ педагогов; 

- сохраняя в коллективе благоприятную атмосферу сотрудничества, поддержки и 

взаимопомощи; 
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- стимулирование творческих поисков педагогов.  

5.  Развивать воспитательную систему школы: 

- формируя у родителей школьников понимание сущности  общественного  воспитания в 

современных условиях; 

- развивая социум вокруг школы, образованный на основе детско-взрослой общности – 

учителей, обучающихся, их родителей и общественности;  

-   выстраивая свои отношения в вопросах воспитания учащихся на основании 

сотрудничества с родителями, признавать семью  субъектом образовательного процесса;  

- разрабатывая систему  действий по оказанию коррекционно-педагогической помощи 

школьникам и их родителям; 

- сохраняя структуру органов управления и соуправления  школой, непосредственно  

участвующих в процессе общественного воспитания школьников; 

- сохраняя и укрепляя традиции  школы; 

- передавая  знания о культурно-исторических традициях народа, проживающего в 

России; 

- формируя опыт освоения культурно-исторических традиций и построения личного 

бытия на основе этого опыта;     

- совершенствуя систему работы классных руководителей в  условиях современных 

требований осуществления общественного воспитания; 

- сохраняя активность участия ученических коллективов и отдельных школьников  во 

внешкольных мероприятиях разного уровня и характера; 

- организуя продуктивное планирование и реализацию воспитательного потенциала урока 

(учебного занятия).  

6.Совершенствовать систему управления школой путем: 

- развития  разработанной системы общественного управления школой в условиях 

гласности и открытости; 

- развития форм участия всех субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

- увеличения доли участия родительской общественности в процессе управления школой; 

- совершенствования системы ведения финансовой деятельности в условиях гласности и 

открытости; 

- совершенствования  организации координационных связей между всеми звеньями и 

структурами школы в условиях существующей  системы управления; 

- внедрения прогностического метода управления; 

- развития  мониторинга результативности деятельности школы; 

- создания тематических  программ, обеспечивающих решение выявляемых проблем 

модернизации образования; 

- развитие инновационных процессов создания единого образовательного пространства в 

условиях адаптационной модели школы как общеобразовательного учреждения; 

- расширения спектра  привлекаемых внешних ресурсов; 

- создания условий для осуществления межведомственного взаимодействия школы и 

учреждений здравоохранения, культуры; 

- привлечения социальных партнеров к выработке и принятию управленческих решений 

по результатам осуществления совместной деятельности, направленной на улучшение 

образовательного процесса; 

- расширения  локальной информационно-коммуникационной сети в школе; 

7.  Развивать материально-техническую базу школы: 
- обновляя мебель и оборудование учебных кабинетов в соответствии с современными 

требованиями и  СанПиНами; 

- приобретая (пополняя и обновляя) программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: учебно-методической базы кабинетов, электронных учебных 

пособий, спортивного оборудования и инвентаря, технических средств обучения, др. 



 

32 

 

- обновляя компьютерную базу кабинета информатики в соответствии с современными 

требованиями и  СанПиНами; 

- приобретая современную компьютерную технику, ТСО; 

- продолжая компьютеризацию административного аппарата школы; 

- продолжая информатизацию образовательного пространства  школы. 

8. Методы обучения, воспитания и развития, использования эффективных 

образовательных технологий 
    Основным условием эффективности осуществления процесса образования в школе  

является ориентация на обновление методов обучения, воспитания и развития, 

использования эффективных образовательных технологий. 

  Принципы организации образовательного процесса в школе: 

 Учёт современных тенденций развития мирового сообщества, потребностей 

личности, общества, государства в образовании. 

 Личностно – деятельностный подход к процессу обучения, воспитания и развития. 

 Использование достижений педагогической, психологической и медицинской 

науки, новых образовательных и информационных технологий в образовательном 

процессе. 

 Оснащение образовательного процесса современными средствами. 

 ООП  ООО реализуется методами и средствами вальдорфской педагогики с учётом 

её основополагающих принципов: 

 Принцип педоцентризма; 

 Принцип разносторонности образования; 

 Принцип возрастосообразности; 

 Принцип переживания в обучении; 

 Принцип художественного подхода в обучении; 

 Принцип единста обучения и воспитания; 

 Принцип жизненной, практической направленности обучения; 

 Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам 

Педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень 

индивидуализации воспитательного и образовательного процесса не только с учётом 

особенностей конкретного ребёнка, класса, но и неповторимой личности и творческой 

индивидуальности учителя. 

Целью вальдорфской педагогики является мировоззренческое, социальное и 

профессиональное самоопределение личности обучающегося, в контексте культурного 

осознания своей индивидуальной свободы и ответственности. 

9.   Содержание  среднего  общего  образования   

Образовательный процесс по Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта  в школе соответствует трем уровням образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование 

9.1. Реализация федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. 

Реализуются государственные учебные программы базового уровня, рекомендованные 

или допущенные Министерством образования Российской Федерации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

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

язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, 
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физика, химия, мировая художественная культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура.  

9.2. Реализация школьного компонента государственного стандарта 

Содержание школьного компонента ГОСа при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования обеспечивает преемственность образовательного процесса. 

Основными задачами школьного компонента ГОСа на ступени среднего общего 

образования являются:  

 Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

 Формирование готовности к самообразованию. 

 Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным 

проблемам: 

 планирование собственной исследовательской деятельности по решению 

интересующей проблемы; 

 подготовка аналитического обзора по теме; 

 составление тезисов; 

 устные и письменные формы представления результатов самостоятельной 

исследовательской работы. 

 Развитие способности к самоопределению. 

       Данные задачи являются преемственными по отношению к задачам, которые 

ставились второй ступени обучения. 

Согласно вальдорфской педагогике за счет школьного компонента на старшей 

ступени обучения вводятся предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Также увеличено количество часов на  курс «Русского языка» и «Математики»  для 

подготовки к ЕГЭ.  

9.3.Приоритетные задачи учебных предметов  на ступени среднего общего 

образования 

Р у с с к и й  я з ы к   

 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 

социальной 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 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Л и т е р а т у р а   

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом статуса партнера по общению; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их 

объема за счет информации профильно-ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля; 
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 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

М а т е м а т и к а   

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

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 индивидуальной 

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

И с т о р и я   

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 
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окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам истории. 

О б щ е с т в о з н а н и е   

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Г е о г р а ф и я  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных 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 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
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 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. 

Б и о л о г и я   

 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 естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Ф и з и к а  

 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 объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Х и м и я  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

М у з ы к а   

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта;  
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 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

М и р о в а я   х у д о ж е с т в е н н а я   к у л ь т у р а 

 освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены 

культурно-исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание 

целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; 

дальнейшее освоение  широкого круга явлений отечественного искусства с позиций 

диалога культур; 

 овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и 

идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового 

искусства; формирование устойчивой потребности в общении с произведениями 

искусства;  

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры 

на основе личного и коллективного творческого опыта. 

Т е х н о л о г и я  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,                

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 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; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими 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 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

9.4. Прогнозируемые результаты освоения программы СОО 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

школы получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
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аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений  на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Русский язык 
В результате изучения русского языка в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать  

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

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

культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические,   лексические,   грамматические,   орфографические   и   

пунктуационные   нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

общения;  

уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
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современного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни. 

 владеть: 
• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Литература 

В результате изучения литературы в средней школе учащиеся должны 

знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 
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 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать 

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

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

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнёра; 

уметь 
 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 
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(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 Письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Математика 

В результате изучения математики в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать 

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

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

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

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

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ  в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История 
В результате изучения истории в средней школе учащиеся должны 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, её 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); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта,  схема);  

 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; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) учащиеся 

должны 

знать/понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

  

География 
В результате изучения географии в средней школе учащиеся должны 

знать /понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Физика 

В результате изучения физики в средней школе учащиеся должны 

знать: 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

• вклад в науку российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

•  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё не известные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физи-

ки в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
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оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Химия 

В результате изучения химии в средней школе учащиеся должны 

знать /понимать: 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

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

органических соединений; 

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

и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

интернет-ресурсов);  

•  использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников 

 

Биология 
В результате изучения биологии в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об 

уровнях организации жизни; закон гомологических рядов Вавилова; 

 характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, 

изменчивость, рост и развитие, раздражимость, саморегуляция; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость 

развития теоретической генетики и практической селекции для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 

питания, экологические пирамиды ; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

строение клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 правил поведения в природной среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры в средней школе учащиеся 

должны 

знать/понимать 

основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 

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

направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, проекты);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

Изобразительное искусство 
В результате изучения предмета «Изобразительное  искусство» в средней школе 

учащиеся должны 

 знать: 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 учение о свете. 

 



 

54 

 

уметь: 

 применять различные художественные материалы и выразительные средства 

изобразительного искусства в творческой деятельности; 

 создавать свободные копии и импровизации на тему шедевров искусства живописи; 

 самостоятельно выбрать тему, композицию, соответствующий материал и технику 

исполнения для создания собственного художественного произведения. 

 

Музыка 
В результате изучения музыки в средней школе  учащиеся  должны 

знать/понимать: 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как 

вида искусства; 

 основные формы, стили, жанры музыкальной культуру; 

 основные положения музыкальной теории и гармонии; 

 отдельные музыкальные инструменты и их устройство, а также виды оркестра; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества. 

уметь: 

 петь в хоре по нотам трех-четырехголосные произведения (классическую и 

современную музыку); 

 играть на одном музыкальном инструментах; 

 читать с листа; 

 импровизировать; 

 выступать на сцене; 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произведение; 

 узнавать изученные музыкальные произведения; 

 определять принадлежность музыкально го произведения к одному из жанров музыки 

на основе характерных средств выразительности; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях; 

 исполнения народных, классических и современных песен (самостоятельно, в ансамбле 

и хоре); 

 выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движениях, в цветовом и графическом изображении; 

 участия в творческой жизни школы. 

Технология 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; 

  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  
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 основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

  проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

  выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

  уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; 

  решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации.  

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
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 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного  

самосовершенствования, коммуникативной. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности  на базовом 

уровне учащийся должен 

 знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

9.5.Рабочие программы 

      На основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерных программ среднего (полного)  общего образования и в 

соответствии с учебным планом школы педагогами разрабатываются рабочие программы 

по предметам.  
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     Рабочая программа составляется на один учебный год или на ступень обучения 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) с последующей 

корректировкой.  

     Рабочая программа, рекомендованная к утверждению Педагогической коллегией 

школы  и согласованная с заместителем директора по УМР, утверждается   приказом 

директора школы. 

    Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения  учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования учащимися (выпускниками III ступени обучения)  в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

 

9.5.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по русскому языку  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и  авторской 

программы С.И.Львова.   

Цель изучения предмета «Русский язык» в средней школе состоит в повышении 

грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. Важнейшим направлением 

в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области правописания и 

формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их 

системность, логику. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в 

виду, что успешность обучения орфографии, пунктуации во многом зависит от уровня 

речевого развития, от владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным 

пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным 

выражением собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с 

учётом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего  общего образования; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования. 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся 

• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами 

языка, тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры 

речи. 

Общая характеристика предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что 

русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
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творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений» включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса «Русский язык» в средней школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся средней школы . 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 

литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 

строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 10—11 классах при 

сознательно-коммуникативном подходе являются следующие: 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование 

умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение 

его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать 

необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная 

характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности 

языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 

учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся. 

Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 

обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-

коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 

образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 

культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель 
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предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, 

развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 

происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование 

лингвистической компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из 

области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

За счет школьного компонента в 10 и 11 классах прибавляются дополнительные часы 

(по 68 ч. в каждом классе) на подготовку к ЕГЭ.  

Место учебного предмета в учебном плане СОО 

В учебном плане СОО ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение русского языка 

отводится всего 204  часа, из них в  10 и 11 классах — по  102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускников 

средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать:  

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

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

культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические,   лексические,   грамматические,   орфографические   и   

пунктуационные   нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

общения;  

уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
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коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни. 

 владеть: 
• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность: 

Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого. Разделяет процессы на этапы, 

выделяет характерные причинно-следственные связи. Определяет адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу. Исследует несложные 

практические ситуации, выдвигает предложения, понимает необходимость их проверки на 

практике. 

Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться 

от образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные 

творческие работы, участвует в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде. Осознанно читает тексты различных стилей и жанров. 

Владеет монологической и диалогической речью. 

Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, 

полно). 

Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы. 

Отражает в устной или письменной форме результаты своей деятельности. 

 Перефразирует мысль. Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, 

схема) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
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Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. Ищет и устраняет 

причины возникших трудностей. Оценивает свои учебные достижения, поведение. 

Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с 

другими участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих задач 

коллектива. 

Содержание учебного материала. 

10 класс 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Язык и общество. 

Язык и культура. Русский язык в современном мире: в международном и 

межнациональном общении. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные 

нормы русского языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические 

(морфологические и синтаксические). 

Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Лексическая система 

русского языка. Систематизация изученного по темам: «Однозначные и многозначные 

слова», «Прямое и переносное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение 

прямого и переносного значений слов. 

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая 

и книжная лексика. 

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности 

русского словесного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного 

литературного произношения (произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных; произношение некоторых грамматических форм; 

особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 

Нормативные словари русского языка и справочники. 

Морфемика, словообразование, орфография. Принципы русской орфографии 

(фонетический, морфологический, традиционный). 

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской 

орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь 

после шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и 

чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, 

приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).  
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Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике 

правописания и говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль 

корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 

Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка. 

Морфология и орфография. Систематизация знаний о частях речи. Общее 

грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи.  

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, 

числительном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение 

синтаксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм 

склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли 

местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и 

деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение 

основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 

классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных 

частей речи, изученных в 7-9 классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

Речь. Функциональные стили речи. 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. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного 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.  

 Подготовка к ЕГЭ. Структура и содержание ЕГЭ. Язык и речь. Функциональные 

стили речи. Понятие литературного языка. Понятие нормы и её изменчивости языка. 

Морфология. Нормы употребления частей речи. Способы словообразования. Лексические 

нормы. Фразеологизм и его признаки. Тестирование (часть А). Синтаксические нормы. 

Типы речи. Стили речи. Композиция текста. Анализ и редактирование сочинения. 

Контроль знаний. Сочинение-рассуждение. Тестирование в формате ЕГЭ.  

 

11 класс 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. Словосочетание.   

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

Простое предложение. Строение грамматической основы и способы выражения 

главных членов. Значение и структура предложений с одним главным членом. 

Особенности употребления односоставных предложений в текстах разных стилей. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
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Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Обособленные второстепенные члены. 

Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. 

Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных 

конструкций в тексте. 

Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность 

использования неполных предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. 

Порядок слов как средство связи между предложениями в тексте. 

Сложное предложение. Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных 

предложений разных видов. 

Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных 

видов, предложения с прямой речью. 

Обобщение и систематизация изученного 

Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ 

художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе 

языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. 

Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных 

моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. 

Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском 

языке. 

Подготовка к ЕГЭ. Словосочетание. Работа по тестам (ЕГЭ) Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания между однородными членами. 

предложения. Согласование в предложениях с однородными членами. Обособление 

определений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Вводные слова, 

вводные предложения и вставные конструкции. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложном предложении. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Синонимия  сложноподчиненных  предложений и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Выполнение части А,В. Повторительные 

упражнения по орфографии. Повторительные упражнения по фонетике. Повторительные 

упражнения по лексике и фразеологии. Повторительные упражнения по морфологии и 

орфографии. Повторительные упражнения по синтаксису и пунктуации. Итоговый 

контрольный тест и его анализ. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык.      10 – 11 классы. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Литература для учителя 
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 Раман Т.В. Тематическое и    поурочное планирование по русскому языку к учебнику 

Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А . - М.: Экзамен, 2013. 

 Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные 

материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. - Челябинск, 

«Взгляд», 2010. 

 Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). - М.: Экзамен, 2010.  

 Сокольницкая Т.Н. Русский язык: сочинение-рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без 

проблем! -М.: Эксмо, 2010. 

 Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену. - М.: Интеллект-Центр, 2010. 
 .В.Егорова и др. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и 

подготовка к ЕГЭ.- М.:ВАКО, 2010. 
 А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. 
 Розенталь Д. Э., Русский язык для поступающих в вузы. - М., 2010. 

 

9.5.2. Литература 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по литературе  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и  авторской программы к 

учебному комплексу С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в средней 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; 

 обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся;  

 формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении;  

 о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы;  

 правильно пользоваться русским языком. 

Общая характеристика предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
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Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Курс 

литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

 выразительное чтение, 

 заучивание наизусть стихотворных текстов, 

 определение принадлежности текста к тому или иному роду и жанру. 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;  

 определение мотивов поступков героев и сущности конфликта, 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Место курса «Литература» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане СОО ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение литературы 

отводится всего 204 часа, из них : в  10 и 11  классах —  по 102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса литературы по данной программе у выпускников 

средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения литературы в средней школе учащиеся должны 

знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 
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 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях. 

 

Содержание учебного материала. 

 

10 класс 

Прекрасное начало (к истории русской литературы XIX века). Введение. Историко-

культурный контекст и общие особенности литературы XIX в. Русский литературный 

процесс XVIII-XIX вв. (обзор).  Особенности литературы классицизма, сентиментализма, 

романтизма.  Русская романтическая поэзия (В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков). Анализ 

лирики в формате ЕГЭ. 

Творчество А.С. Пушкина. Значение творчества А.С. Пушкина для русской литературы. 

Основные этапы творческой биографии и особенности мировоззрения А.С. Пушкина. 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство лирики Пушкина. 

Новаторство поэта. Вечные вопросы человеческого бытия в философской лирике А.С. 

Пушкина (« Пророк», «Демон», «Подражание Корану» и др.). «Повести Белкина»: истоки 

темы маленького человека в русской литературе («Станционный смотритель») 

(внеклассное чтение). Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник» (конфликт между интересами личности и государства). Образ стихии и ее роль в 

авторской концепции истории (в сопоставлении с трагедией «Борис Годунов»). 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не 

унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...  » и др. по выбору. Поэма «Демон». Мотивы одиночества, неразде-

ленной 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 мотивов «Демона» с лирикой поэта. Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Творчество Н.В. Гоголя. Повести: «Невский проспект», «Нос».  «Ах, 

Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная 

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

(по повести «Нос»). Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Литература второй половина 19 века. 

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

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия  

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

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

в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 
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реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского 

и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской 

жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

Творчество А.Н. Островского. 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 царства». 

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

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). Традиции отечественной драматургии 

в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).  

А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского. 

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

Творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Судьба и личность. Идейно-

художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Обломова. Понятие 

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

романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе 

«Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. Для 

самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

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

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

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека 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. 

Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. 

Философские 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. 

И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и 

дети». Историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». Для 

самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. Чернышевский.  Роман «Что делать? » (обзор). Злободневное и вечное в романе 

«Что делать». 

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». 



 

69 

 

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. 

Образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. Для самостоятельного чтения: 

поэмы «Саша», «Дедушка». 

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. Роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике 

Ф.И. Тютчева. 

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. Лежали...», «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.  

Традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты 

радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

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». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Язык и стиль лесковского 

сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков-щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премуд-

рый 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. 

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

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

Фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского 

от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 
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Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  

А.К.Толстого. 

А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. 

Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. Для самостоятельного чтения: роман «Князь 

Серебряный». 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - 

человек, мыслитель, писатель. Правда» войны в « Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие 

романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в 

романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-

1807гг.  в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной 

общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного дворянства и 

своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому 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.     

Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его 

переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

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 романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные 

«двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение 

души Раскольникова. 

Творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы 

русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, 

тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

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», 

«Палата №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 неоднозначность авторской позиции в произведении. 
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А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и 

произведениях Чехова. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

11 класс 

Введение. Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. 

Обзор русской литературы первой половины XX в.  Традиции и новаторство в 

литературе рубежа ХIХ–ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой 

половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные 

темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. «Социалисти-

ческий реализм». Художественная объективность и тенденциозность  в освещении 

исторических событий. Проблема «художник и власть». 

И.А.Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм  бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Легкое 

дыхание». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания «дворянских гнезд» в рассказе «антоновские яблоки». Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. 

Внеклассное чтение. Повесть  «Олеся» 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в 

прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Внеклассное чтение. М.Горький «Челкаш»/ повесть «Фома Гордеев» 
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Л.Н.Андреев.  Жизненный и творческий путь Л.Н.Андреева (обзор). Повесть «Иуда 

Искариот». 

Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 века. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. 

Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. 

Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич. (Стихотворение не менее трех авторов по 

выбору). 

Обзор. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский; М. И. Цветаева. 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понятие символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 

легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 

Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет в форме», «юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы 

и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествие нового Мессии. 

«Акмеизм». Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта 

ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие различных сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический 

язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, 

В. В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 



 

73 

 

И. Северянин. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог», («Я, гений Игорь 

Северянин...»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт- филосов. 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций Русской  реалистической  крестьянской 

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

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

РР. Сочинение  по творчеству поэтов конца  19 – начала 20 века 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. 

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

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

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «о, я хочу безумно жить», 

«Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы блока. Образ 

прекрасной дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

революции. Соотношений конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет в поэме, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонация, ритмы 

поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. 

В.В.Маяковский.       Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «разговор с фининспектором о поэзии», «письмо Татьяне 

Яковлевой».  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифмы, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема пота и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образа Маяковского. 

Внеклассное чтение. В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

С.А.Есенин.        Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая», «Шаганэ, ты моя Шаганэ», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь советская» (указанные стихотворения являются обязательными для 
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изучения). Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С Пушкина и А. В Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...». «Стихи к Блоку»   («Имя твое – 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...». Стихотворения: «Идешь, на меня похожий...», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой.  Конфликт быта и бытия, времени и вечности 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как охранителе культуры Мифологические и литературные 

образыв поэзии Мандельштама. 

 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», « Сжала руки пол темной вуалью...», «Мне 

ми к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно… » «Р о дн ая  земля». 

Стихотворения: «Я научились просто, мудро жить», «Бывает так: какая-то истома...». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра 

и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..». «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…». 

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

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 
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Роман «Доктор Живаго». История создания и публикация романа. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов –  по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 

Города и Дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 

повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов –  по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в образе Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос 

и острая сатира в «Котловане». Утопические надежды «общей жизни» как основа сюжета 

повести. «Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

В.В.Набоков.  «Машенька» 

А.Н.Толстой.  «Петр Первый» (обзор) 

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семьи и крестьянских укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа 

в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Внеклассное чтение.  Рассказы «Родинка», «Лазоревая степь» 

 

Литература второй половины 20 века.  

Обзор русской литературы второй половины 20 века 

Великая Отечественная война, ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 

место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературах других народов России. 
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Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента..», «О сущем».  

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творческого поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания «крымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Характер повествования. 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В.В.Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика, две точки зрения в 

повести 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести. 

В. Астафьев. Повесть «Царь-рыба». Тема гибели природы. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «листья осенние». Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов. Жизнь и творчество (обзор).                                                                                                                                                                   

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…».                                                                                                 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием Параллелизма. 

Соотношение национального и общественного в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет», («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня...»). Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х гг. Арбат как художественная вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт  и система 

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

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
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Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 Обзор зарубежной литературы. Гуманистическая направленность произведений 

зарубежной литературы ХХ века. Основные направления в литературе. Реализм и 

модернизм. (1ч.) 

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта. Прием 

иронии. Англия в изображении драматурга. 

В.Гюго. Жизнь и творчество В.Гюго 

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность 

чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. 

Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской 

поэзии. 

Э. Хемингуэй.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море». Проблематика 

повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10 класс (2 части). - М.: Русское слово, 2013. 

 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. - М.: Русское слово, 2013 . 

 Хрестоматия для общеобразовательных учреждений «Литература XX века. 11 класс. В 

2-х частях». Авторы: В.А.Чалмаев, С.А.Зинин. - М: Русское слово, 2010. 

 

Литература для учителя 

 Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс, 2010. 

 Тесты. 10 класс. – М.: Экзамен, 2010. 

 Фадеева Т.М.  Дидактические материалы по литературе. 10 класс.- М.: Экзамен, 2010. 

 Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. – 

М.: Вако, 2010. 

 Петрович Н.М., Петрович В.Г. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2009. 

 Электронная хрестоматия по русской литературе DirektMEDIA. 

 Н.В. Егорова. Поурочные разработки  по русской литературе. 20 век. - М: Вако, 2009. 

 В.Е.Пугач. Русская поэзия на уроках литературы. 9-11 классы  - С.-П.: Паритет, 2010. 

 Н.М.Скоркина. Нестандартные уроки по литературе. 9-11 классы -. Волгоград: 

Учитель-АСТ, 2010. 

 Тесты. Литература. 9-11 классы. Учебно-методическое пособие для учителя.- М.: 

Дрофа, 2009. 

 Алиева Л.Ю. Литература. Тесты, контрольные вопросы. 11 класс. -М.: Школа, 2010. 

 С.Н.Аленькина. Русская литература второй половины XIX века. - С.-П.: Паритет, 2010. 

 О.А.Павлова. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ 

художественного текста (дидактические материалы).-  Белгород: ООО «Логия», 2012. 

 Р.И. Альбеткова. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2009. 

 М.И.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. - М.: Айрис-пресс, 2009. 

 

 

 



 

78 

 

9.5.3. Иностранный язык (английский) 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по иностранному языку (английскому)  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и  

авторской программы к учебному комплексу «Английский в Фокусе» Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В., а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в 

области изучения английского языка. 

 Согласно государственному образовательному стандарту, изучение иностранного языка 

(английского)   в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами (орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10-11 класса: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям  стран  изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 10-11 

класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

социокультурная компетенция - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие 

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

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

2) развитие и воспитание у школьников способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка,  дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Общая характеристика предмета 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 
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Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Совершенствование у школьников диалогической речи в 10-11 

классе предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов– до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

            Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов– до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

           Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 10-11 классе предусматривает овладение 

обучающимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с выражением своего 
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отношения, оценки, аргументации; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 рассуждать о фактах, особенностях культуры своей страны и страны изучаемого 

языка.  

Объем монологического высказывания – 12 - 15 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст  предусматривает 

понимание текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текста – 3 -4 минуты. 

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистических, научно-популярных, художественных,  прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей) с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 10-11 класса, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

            Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

           Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать автобиографию, резюме; 

 заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета (объем личного письма 100-150 слов, включая адрес); 

 писать деловое письмо в соответствии со спецификой письменного текста; 

 описывать факты, события, явления с выражением собственного мнения, суждения. 

При обучении говорению, письму, аудированию и чтению в 10-11 классе  у 

обучающихся развиваются: 

 специальные учебные умения: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации 

Компенсаторные умения: умения выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (проживание в зарубежной семье, приглашение в гости, этикет 

поведения в гостях); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и умения 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

 Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. 
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 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 

-   глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); re (rewrite); 

-   существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , 

-ment (development),-ity (possibility); -er/or (director), -ness (happiness), -ist (scientist), -ship 

(friendship), -ing (listening); 

-   прилагательных –im/in /informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); -y, -ic, -ful, -al, -ly, - ian/an, - ing, -ous; un-, im; 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3)   конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter); 

4) использовать суффикс -ly для образования наречий. 

  Грамматическая сторона речи 

 Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

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

глаголов и их эквивалентов. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи условных предложений 

Conditional I, II, III. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I 

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

who …, It’s time you did smth. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

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

Simple Passive,  Present Perfect Passive. 

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

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

различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения). 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих  
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количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых 

числительных. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).      

Место курса «Иностранный язык (английский)» в учебном (образовательном) плане 

СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение иностранного языка 

(английского)   отводится всего 204 часа, из них: в  10 и 11  классах —  по 102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса иностранного языка (английского)    по данной 

программе у выпускников средней школы будут сформированы предметные знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса. 

           Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать 

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

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

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Содержание учебного материала. 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

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

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Афанасьева О.В. Английский в фокусе. / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и 

др.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: Ехрress Publishing: 

Просвещение, 2012. 

 Афанасьева О.В. Английский в фокусе.  / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и 

др.: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений – М.: Ехрress Publishing: 

Просвещение, 2012. 

 Афанасьева О.В. Английский в фокусе.  / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и 

др.: рабочая тетрадь для 10 класса - М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 2012. 

 Афанасьева О.В. Английский в фокусе.  / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и 

др.: рабочая тетрадь для 11 класса - М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 2012. 

 Афанасьева О.В. Английский язык.  / Афанасьева О.В., Баранова К.М., Бардина Г.А. и 

др.: тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ - Ростов на Дону: Феникс, 2010.  

 Романова Л.И.Английский язык. / Л.И. Романова Л.И.: грамматика и лексика. 

Подготовка к ЕГЭ - М.: Айрис Пресс, 2009. 

 Момджи Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов./ Момджи Ю.В. - М.: Айрис 

Пресс, 2010. 
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Литература для учителя 

 Афанасьева О.В. Английский в фокусе.  / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и 

др.: Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений – 

М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 2012. 

 Афанасьева О.В. Английский в фокусе. / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В и 

др.: Книга для учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений – 

М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 2012. 

 Афанасьева, О.В. Английский язык. Контрольные задания. / Афанасьева О.В., Дж 

Дули, Михеева И.В. и др.: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 10 класс. - М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 2012. 

 Афанасьева, О.В. Английский язык. Контрольные задания. / Афанасьева О.В., Дж 

Дули, Михеева И.В. и др.: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 11 класс. - М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 2012. 

 Murphy R. English grammar in use. / Murphy R.: a self- study reference and practice book – 

Cambridge University Press, 2012. 

 М. Вербицкая, М. Манн, С. Тейлор - Ноулз. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку. - М: Macmillan, 2010. 

 

9.5.4. Алгебра 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по алгебре  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и  авторской программы к 

учебному комплексу Колягина Ю.М. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение алгебры в 

средней школе 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, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Общая характеристика предмета 

В базовом курсе  «Математики» содержание образования, представленное в 

старшей  школе, развивается в следующих   направлениях:  

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 
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объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, 

а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.  

 Место предмета «Алгебра» в учебном плане СОО 

В учебном плане СОО ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение алгебры отводится 

всего 204 часа, из них: в  10 и 11  классах —  по 102 часа.  Количество часов увеличено на 

34 в 10 и на 34 ч. в 11 классах за счет школьного компонента.  

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса алгебры по данной программе у выпускников средней 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения алгебры учащийся должен 

знать/понимать 

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

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

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

   универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

   вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 
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 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

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

 анализа информации статистического характера; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
3
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

 

Содержание учебного материала. 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. 

Свойства степени с действительным показателем. 
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Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

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

разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 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 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат 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 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
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Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала анализа. 10 класс. - М.: Просвещение,2011. 

 Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала анализа. 11 класс. - М.: Просвещение,2011. 

Литература для учителя 

 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса. – М.: Просвещение, 2010.  

 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд.  Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса – М.: Просвещение, 2010.  

 С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. Задачи по алгебре и началам анализа: 

Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2009.  

 Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

 Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

 Единый государственный экзамен 2012-2013. Математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ- М.: Интеллект-Центр, 2014 

 

9.5.5. Геометрия 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по геометрии  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и  авторской программы к 

учебному комплексу Атанасяна Л.С. . 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение геометрии в средней 

школе направлено на достижение следующих целей: 

Общая характеристика предмета 

В базовом курсе  «Математики» содержание образования, представленное в 

старшей  школе, развивается в следующих   направлениях:  

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
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 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, 

а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.  

Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Место курса «Геометрия» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение геометрии отводится 

всего 136  часов, из них: в  10 и 11  классах —  по 68 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса геометрии по данной программе у выпускников 

средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

знать/понимать 

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

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

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

   универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

   вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Содержание учебного материала. 

10 класс 

Введение.  Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  Параллельность 

плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

Многогранники.  Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.  Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

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

икосаэдр). 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 (Курсивом  выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.)  

11 класс 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов 

Цилиндр, конус, шар. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. 

Объем шарового сегмента, слоя. Объем сферы. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Атанасян Л.С. Геометрия 10 - 11 класс. - М.:Просвещение, 2013. 

Литература для учителя 
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 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 

2013. 

 Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. 

– М.: Просвещение, 2013. 

 Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2013.  

 Поурочные разработки по геометрии 10 класс (дифференцированный подход) – М.: 

ООО «ВАКО», 2013 

 

9.5.6. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по информатике и ИКТ  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и  авторской 

программы к учебному комплексу А.Г.Гейн. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение информатики и ИКТ  

в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

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 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Общая характеристика предмета 

Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других 

предметов того профиля, в котором информатика и информационные технологии не 

являются профилирующими. Поэтому одной из целевых установок изучения 

информатики на базовом уровне является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей через освоение и использование методов 

информатики и средств информационно-коммуникационных технологий при изучении 

различных предметов. Это не означает, однако, что курс информатики на базовом уровне 

решает сугубо прикладные задачи; в нем по-прежнему значительное внимание уделяется 

фундаментальному компоненту — освоению системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование научной картины мира, роль информационных процессов в 

социальных, биологических и технических системах. Учащиеся при этом должны 

научиться сознательно и рационально использовать возможности, предоставляемые 

компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. Тем самым содержание 

базового курса отражает четыре важнейших аспекта общеобразовательной значимости 

курса информатики: 

 мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о 

системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли информации 
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в управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих закономерностях 

информационных процессов; 

 социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры личности, 

обеспечивающей возможность успешной информационной деятельности в 

профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную 

защищенность человека в информационном обществе; 

 «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в 

условиях широкого использования информационных компьютерных технологий; 

 алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления 

учащихся. 

В соответствии с вышесказанным содержание курса раскрывается в следующих 

четырех основных дидактических линиях: 

1. Информация и ее представление средствами языка. 

2. Моделирование как основа решения задач с помощью компьютера. 

3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности. 

4. Информационные и коммуникационные технологии. 

Эти линии носят сквозной характер, т.е. изучение учебного материала, содержащегося 

в каждой из них, начинается с первых уроков 10-го класса и продолжается до 

заключительных уроков 11-го класса. Программа трактует базовый курс информатики как 

дисциплину, направленную, с одной стороны, на формирование у учащихся 

теоретической базы, с другой стороны — на овладение учащимися конкретными 

навыками использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой 

деятельности. 

К теоретической базе мы относим знание общих принципов решения задач с 

помощью компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и построить 

компьютерную модель, знание основных способов алгоритмизации, а также общее 

представление об информации и информационных системах, о принципах строения и 

работы компьютера. 

Навыки использования информационных технологий предполагают умения работать с 

готовыми программными средствами: информационно-поисковыми системами, 

редакторами текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими 

пакетами прикладных программ. 

В соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую и 

практическую части. На теоретической части осваиваются основные понятия, 

разрабатываются информационные модели и алгоритмы для решения задач. В ходе 

практических работ (лабораторных работ в компьютерном классе) учащиеся пишут 

программы и проводят компьютерные эксперименты. 

Место курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение информатики и ИКТ 

отводится всего 68 часов, из них: в  10 и 11  классах —  по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса информатики и ИКТ по данной программе у 

выпускников средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты. 

В результате изучения информатики и ИКТ  в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 
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 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Содержание учебного материала. 

1. Информация и ее представление средствами языка 

Информация и информационные процессы 

Роль информации в жизни общества. Исторические аспекты хранения, преобразования и 

передачи информации. Текстовая и графическая информация. Необходимость применения 

компьютеров для обработки информации. Обыденное и научно-техническое понимание 

термина «информация». Понятие канала связи. 

Кодирование информации. Понятие двоичного кодирования. Кодовые таблицы. 

Измерение количества информации: различные подходы. Единицы количества 

информации. Архивирование данных. 

Особенности обработки информации человеком. Методы свертывания информации, 

применяемые человеком. Информационная грамотность личности. Информатизация 

общества и ее основные следствия. Защита от негативного информационного воздействия. 

Право в информационной сфере. Защита информации. 

 Организация вычислений с помощью компьютера  

Приложение «Калькулятор». Понятие электронной таблицы; типы ячеек электронной 

таблицы; заполнение электронной таблицы данными и формулами; основные операции, 

допускаемые электронными таблицами. 

 Системы хранения и поиска данных 
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Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы данных. СУБД и ее 

функции. Поиск, замена и добавление информации. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. 

Обработка текстов и изображений с помощью компьютера. Мультимедиа технологии. 

Текстовый редактор: его назначение и основные функции. Работа с текстовым 

редактором. Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. Машинная графика; графический 

экран; система координат; цвет; графические примитивы; основные операции 

редактирования изображений. Презентации. Компьютерные средства создания 

презентаций. Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами 

мультимедиа технологий. 

2. Моделирование как основа решения задач с помощью компьютера 

 Информационные и компьютерные модели   

Понятие модели объекта, процесса или явления. Понятие моделирования; связь 

моделирования с решением «жизненной» задачи. Виды моделей. Информационные и 

математические модели. 

Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. Понятия хорошо и 

плохо поставленной задачи. Место формализации в постановке задачи. 

Понятие системы. Системный подход к построению информационной модели. Графы 

как средство описания структурных моделей. Фактографические модели. 

Статические и динамические системы. Модели неограниченного и ограниченного роста. 

Детерминированные и вероятностные модели. Датчики случайных чисел. Метод Монте-

Карло. Модели искусственного интеллекта. Понятие экспертной системы. Логико-

математические модели. Алгебра высказываний. Отношения и предикаты 

Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для решения задачи. 

Понятие адекватности модели. Нахождение области адекватности модели. Этапы решения 

задач с помощью компьютера: построение компьютерной модели, проведение 

компьютерного эксперимента и анализ его результатов. Уточнение модели. 

Информатика в задачах управления  

Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в системах 

управления. Общая схема системы управления. Задача управления. Управляющие 

воздействия в задачах управления. Управление по принципу обратной связи. 

Прогноз состояния системы как управляемого объекта. Неоднозначность выбора способа 

управления в моделях задач управления. Игра как модель управления. Дерево игры. 

Стратегии. 

Методы вычислений, используемые при компьютерном моделировании  

Метод рекуррентных соотношений. Метод деления пополам. Методы поиска функции, 

приближенно описывающей экспериментальные данные. Методы исследования 

процессов, смоделированных с помощью компьютера (управление процессами, 

определение в компьютерном эксперименте границ нормального протекания процесса и 

т.д.). 

3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности 

 Алгоритмы и исполнители. Понятие алгоритма. Понятие исполнителя алгоритма. 

Примеры алгоритмов и исполнителей. 

 Алгоритмические конструкции. Понятие ветвления. Применение алгоритмов с 

ветвлениями. Понятие цикла в форме «пока» и «для каждого». Применение циклических 

алгоритмов. 

Понятие вспомогательного алгоритма, заголовка, аргументов и результатов 

вспомогательного алгоритма. Локальные и глобальные переменные вспомогательного 

алгоритма. Применение вспомогательных алгоритмов. Метод пошаговой детализации. 

 Организация данных. Переменные и действия с ними. Операция присваивания. Типы 

переменных: числовые типы, строковый и логический (булевый). Операции над 

числовыми переменными. Операции над строковыми переменными. Операции над 
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логическими переменными. Применение переменных разного типа при решении задач с 

помощью компьютера. 

Понятия массива и его элемента. Операции над массивами. Применение массивов при 

решении задач. 

 Основы языка программирования. Язык программирования как одно из средств 

«общения» с компьютером. Реализация основных способов организации действий в языке 

программирования, реализация в нем основных способов организации данных 

4. Основы вычислительной техники 

Представление информации в компьютере. Представление информации в компьютере. 

Системы счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы. Действия с 

числами в двоичной системе. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в 

другую. 

 Основы микроэлектронной и микропроцессорной техники. Понятие об аппаратном 

интерфейсе. Контроллер. Понятие об оперативной памяти, внешних накопителях, 

устройствах сбора, передачи цифровой информации. 

Функциональная организация компьютера. Логические элементы. Управление памятью и 

внешними устройствами. Представление информации в компьютере. 

 Системное программное обеспечение. Файл и файловые системы. Графический 

интерфейс для работы с файлами. Понятие об ОС и программах-оболочках. Простейшие 

системные работы в конкретной ОС. Системные стандартные программы. 

5. Средства ИКТ и их применение  

Правила работы с ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации ИКТ.  

Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров, других средств ИКТ и их систем. Виды программного 

обеспечения.  

Операционные системы. Функции операционной системы. Основные виды и особенности 

операционных систем. Понятие о системном администрировании.  

Практика программирования. Язык программирования. Понятность программы. Внесение 

изменений в программу. Структурное программирование, объектно-ориентированный 

подход. Ошибки, отладка, построение правильно работающих и эффективных программ. 

Этапы разработки программы. 

Практика применения ИКТ. Планирование и проектирование применения ИКТ; основные 

этапы, схемы взаимодействия. Типичные неисправности и трудности в использовании 

ИКТ. Профилактика оборудования. Комплектация рабочего места средствами ИКТ в 

соответствии с целями его использования. Оценка числовых параметров информационных 

объектов и процессов, характерных для различных областей деятельности.  

Организация и поиск информации.  

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, 

кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования примера базы данных учащихся в школе.  

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Правила цитирования источников информации.  

Телекоммуникационные технологии  

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 
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телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты 

информации в глобальной и локальной компьютерной сети от разрушения, 

несанкционированного доступа. Электронная подпись. Правила подписки на 

антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений.  

Инструменты создания информационных объектов для Интернет. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта.  

Управление. Технологии управления, планирования и организации деятельности 

человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля 

выполнения. Примеры применения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы автоматического 

тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования.  

6.Информационная деятельность человека  

Психофизиология информационной деятельности. Восприятие, запоминание и обработка 

информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности органов 

чувств, стереофоническое и стереоскопическое восприятие. Разнообразие и 

индивидуальные особенности способов восприятия, запоминания и понимания 

информации.  

Роль информации в современном обществе. Информация в: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Информационные ресурсы и каналы индивидуума, 

государства, общества, организации, их структура. Информационные ресурсы 

образования. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). 

Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, 

программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и 

организаций.  

Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользователей. 

Общественные механизмы в сфере информации. Экономика информационной сферы. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информационных 

технологий. Стандарты описания информационных ресурсов. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. Роль средств массовой информации.  

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Гейн А. Г., Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др Информатика и ИКТ. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - М.: Просвещение,2012. 

 Гейн А. Г., Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др Информатика и ИКТ. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - М.: Просвещение,2012. 

 Гейн А.Г. Юнерман Н.А. Задачник-практикум по информатике и информационным 

технологиям. 7-11 класс.-  М.: Просвещение, 2009. 

Литература для учителя 

 Гейн А. Г. Информатика и информационные технологии: кн. для учителя: метод, 

рекомендации к учеб. 10 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

 Гейн А. Г. Информатика и информационные технологии: кн. для учителя: метод, 

рекомендации к учеб. 11 кл.  — М.: Просвещение, 2012. 
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9.5.7. История 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по истории  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и  авторских программ  

Павленко Н.И. (для 10 класса),  Киселева А.Ф. и Попова В.П. (для 11 класса) по истории 

России,  Загладина Н.В. по всеобщей истории. 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими 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 дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 
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объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Основными задачами данного курса являются: 

 систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

 обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, «доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

 представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

 осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории 

страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

 воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к 

другим, далеким по времени и современным культурам; 

 формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 

и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского 

народа и других народов страны; 

 воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путем поиска их мирного разрешения. 

Принципиальными позициями, которые заложены в данную программу, 

являются: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся традиций, установок, доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими 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, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

Общая характеристика предмета 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
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развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из 

этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

Место курса «История» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение истории отводится всего 

136 часов, из них: в  10 и 11  классах —  по 68 часов. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса истории по данной программе у выпускников средней 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения истории в средней школе учащиеся должны 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, её 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,  схема);  

 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; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой из вне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание учебного материала. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 

 Древнейшая история человечества. Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 

рас и языковых семей. Неолитическая революция. Родоплеменные отношения. 

 Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные цивилизации. 

Особенности материальной культуры. Развитие государственности  и форм социальной 

организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности  и накопление 

знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо - буддийской и китайско - 

конфуцианской цивилизаций. 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. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское 

наследие Древней Греции и Рима. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского  

и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 
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Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

культуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Предпосылки модернизации. 

     Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время» Модернизация  как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно – представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII – XIX вв. Идеология Прсвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений.Промышленный переворот. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX   в. Эшелоны модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в    XVII - XIX  вв. 

Эволюция системы международных отношений в конце  XV  -  середине  XIX  в. 

Зарождение 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: поиск путей развития индустриального 

общества. 

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

ХГХ в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. - середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже ХГХ-ХХ вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

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

«особом пути». 
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Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

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 художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры.  

 Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже ХХ-ХХ1 вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

            

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. 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. Природно-

климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 
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Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование православного 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX  -начале  XII в. Происхождение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданства. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». 

Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в  XII   - середине XV  в. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в  XII   -  

начале XIII  в. 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 крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо – Восточной Руси. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси.           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  в. 

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 в. Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим». 

Установление царской власти  и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины  XVI   в. Создание органов 

сословно – представительной монархии. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Рост международного авторитета Российского 

государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 

подъем в России.  
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Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVIIв. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Социальные 

движения в России во второй половине XVIIв. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в.  

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно – прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространения грамотности. Зарождение публицистики. Славяно – греко – латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование  

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации  в России.  

Россия в  XVIII -  середине XIX в. Петровские преобразования. Реформы армии 

и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII- первой половине XIX в. 

Зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Сохранение 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 в. Участие России в антифранцузских коалициях в  период 

революционных и наполеоновских 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  в. Особенности русского Просвещения. Научно – техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук  и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально – театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы   1860-

1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступление разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ.  

 Российская империя накануне первой мировой войны  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

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

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

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная  жизнь  российского  общества  на  рубеже  веков  XIX-XX  веков.  Развитие  

системы  образования. Научные  достижения  российских   ученых.   Возрождение  

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

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

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

Россия в годы революций и Гражданской войны 
Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.  Временное правительство и Советы.  

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября  1917  г.  в  оценках  современников  и  историков.  Первые  

декреты  Советской  власти.  Созыв  и  роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская   война   и   иностранная   интервенция:   причины,   этапы,   участники.   

Цели   и   идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

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

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Образование  СССР.  Полемика  о  принципах  национально-государственного  

строительства.  Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация,   ее   источники   и   результаты.   Коллективизация,   ее   социальные   

и   экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система   управления.   

Мобилизационный   характер   советской   экономики.   Власть   партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

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

Утверждение  метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми  войнами.  

Дипломатическое  признание 

СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера 

Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 
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 Великая Отечественная Война 1941-1945 гг 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск 

агрессоров  под  Сталинградом  и  на  Орловско-Курской  дуге:  коренной  перелом  в  

ходе  войны.  Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики  СССР на  военные рельсы.  Эвакуация  населения  и  

производственных  мощностей  на  восток  страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

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

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

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

устройства мира. 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  

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 1950-х – 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 годы «коллективного руководства» 

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

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

коррупции.  «Застой»  как  проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс.  Политика разрядки и причины ее срыва.   Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

Перестройка и распад советского общества 
Попытки  модернизации  советской  экономики  и  политической  системы  во  второй  

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

ее  противоречия.  Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало 

развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г. 

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и развитие плюрализма в  СМИ.  
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Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика   руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР. 

«Новое   политическое   мышление»   и   основанная   на   нем   внешнеполитическая   

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

социалистической системы. 

Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
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 политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую  стабильность,  упрочение  национальной  

безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- 

политической жизни страны. 

Участие   России   в   формировании   современной  международно-правовой   системы.   

Россия   в   мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко.  История России с древнейших времен до 

конца XIX века. Учебник для 10 класса. - М; «Дрофа», 2009. 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник для 10 класса.- 6-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2012. 

 А.Ф, Киселев, В.П. Попов. История России 20- начало 21 века.- М.: Дрофа, 2010. 

 Загладин Н.В.. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. Учебник для 11 

класса. - М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2012. 

Литература для учителя 

 Алексашкина Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории: для учителей. – М.: Просвещение,2009. 

 Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2009 

 Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 10 кл. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 кл. – М.: 

ВЛАДОС, 2010. 

 Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. - М.: Эксмо, 2009. 

 Энциклопедия истории России 862-1917. CD-ROМ 
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 ернова М.Н. Работа с документами на уроках истории. 10 класс  (Серия «Подготовка к 

ЕГЭ. Домашний репетитор»). – М.: Айрис-пресс, 2009. 

 Кадневский В.М. Тесты по истории Отечества. – М.: Школа -Пресс, 2009.   

 В.В.Гукова. История. 5-11 классы: технологии современного урока.   – Волгоград: 

Учитель, 2009 

 Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 9-11 классы. Пособие для 

учителя. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос»,2009. 

 Н.А.Григорьева, А.В.Хорошенкова. Учебные задачи по истории России и зарубежных 

стран. 10-11 классы.  – Волгоград: Учитель,2009 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала 

2. http://historydoc.edu.ru 

3. http://glory.rin.ru 

4. Виртуальный музей декабристов 

5. http://decemb.hobby.ru 

6. Герои страны: патриотический интернет-проект 

7. http://www.warheroes.ru 

8. Династия Романовых 

9. http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

10. Интернет-проект "1812 год" 

11. http://www.museum.ru/museum/l 812/ 

12. История России с древнейших времен до наших дней 

13. http://rushistory.stsland.ru 

14. Образование Киевской Руси 

15. http://oldru.narod.ru 

16. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

17. http://lants.tellur.ru/history/ 

18. http://www.praviteli.org 

19. http://www.rkka.ru 

20. Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал 

21. http://www.istrodina.com 

22. Русский биографический словарь 

23. http://www.rulex.ru 

24. http://battle.volgadmin.ru 

25. http://www.oldgazette.ru 

26. Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова 

27. http://art-rus.narod.ru 

28. Этнография народов России 

29. http://www.ethnos.nw.ru 

30. Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история 

31. http://www.historic.ru 

32. Биография.Ру: биографии исторических личностей 

33. http://www.biografia.ru 

34. Великая французская революция 

35. http://liberte.newmail.ru 

36. Всемирная история в лицах 

37. http://rulers.narod.ru 

38. Всемирная история: единое научно-образовательное пространство 

39. http://www.worldhist.ru 

40. Всемирная история: сайт Д. Гришина 

41. http://www.world-history.ru 
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http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.biografia.ru/
http://liberte.newmail.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.world-history.ru/
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42. Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова 

43. http://histl.narod.ru 

44. Древняя Греция: история, искусство, мифология 

45. http://www.ellada.spb.ru 

46. История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

47. http://www.ancienthistory.spb.ru 

48. История Древнего Рима 

49. http://www.ancientrome.ru 

50. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

51. http://lesson-history.narod.ru 

52. история и персоналии 

53. http://www.coldwar.ru 

54. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www.hrono.ru 

 

9.5.8. Обществознание (включая экономику и право) 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по обществознанию (включая экономику и право)   

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего  

общего образования и  авторской программы Л.Н. Боголюбова. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение обществознания в 

средней школе направлено на достижение следующих целей:  
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

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 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общая характеристика предмета 

Обществознание  - учебный предмет, изучаемый в основной  и средней школе. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

http://histl.narod.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.hrono.ru/
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общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 

других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу 

их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

Место курса «Обществознание (включая экономику и право)» в учебном 

(образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение обществознания 

отводится всего 136 часов, из них: в  10 и 11  классах —  по 68 часов. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса обществознания по данной программе у выпускников 

средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной    в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 
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Содержание учебного материала. 

Человек как творец и творение культуры. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных 

качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система.  Представление об обществе как 

сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные 

отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

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

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 

источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

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

предприятиями.  
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Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения. Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Типология властных отношений. 

Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая 

идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 



 

116 

 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология 

и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

Правовое  регулирование общественных отношений. Право в системе социальных 

норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Обществознание. 10 класс (базовый уровень). Под 

редакцией Боголюбова Л.Н.  - М.: Просвещение, 2013.    

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Обществознание. 11 класс (базовый уровень). Под 

редакцией Боголюбова Л.Н.  - М.: Просвещение, 2013.   

Литература для учителя 

 Конституция РФ 

 Сборник законов РФ. 

 Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2009. 

 Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова в 2 

ч./ авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 2009. С. 231-288 (обществознание) 
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 Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и 

вступительному тестированию. – М.: ИКЦ «МарТ», 2009. 

 Т.В. Мишаткина, З.В. Бражникова и др. Этика: учеб. пособие/ под ред. Т.В. 

Мишаткиной, Я.С. Яскевич. – 2009. 

 

9.5.9. География. 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по географии  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  авторской 

программы к учебному комплексу В.П. Максаковского. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение географии в средней 

школе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных 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 

процессов 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. 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного  

географического  страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений 

о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы,  воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. 

 Экономическая и социальная география мира - общественная географическая наука, 

она изучает развитие и размещение населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных 

регионах и странах, затрагивая вопросы международных отношений, глобальных проблем 

человечества и взаимодействия общества и природы, она помогает лучше понять 

современный этап мирового развития. 

Место курса «География» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение географии отводится 

всего 68  часов, из них  в  10 и 11  классах —  по 34 часа. 
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Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса географии по данной программе у выпускников 

средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения географии в средней школе учащиеся должны 

знать /понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание учебного материала. 



 

119 

 

Введение. Социально-экономическая (общественная) география в системе 

географических наук. Предмет социально-экономической географии мира, ее роль в 

формировании географической культуры. Представление о географической картине мира. 

Общая характеристика мира. Типология стран по уровню социально-экономического 

развития, географическая среда, природопользование, география основных природных 

ресурсов, воспроизводство населения, виды и направления международных миграций, 

состав населения, урбанизация (темпы, уровни формы), мировое хозяйство, 

международное географическое разделение труда, отрасль международной 

специализации, изменение структуры и размещения под влиянием НТР, международная 

экономическая интеграция, международные экономические связи. 

Региональная характеристика мира. Понятия и представления: историко-культурные и 

историко-географические регионы мира, материальные и культурные ценности различных 

территорий, специфические черты географии населения и хозяйства отдельных стран и 

регионов. Модели развития.                             

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографическая и 

продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема  сохранения мира на 

земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Мир на пороге  в. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10-11 

класса-  М.: Просвещение, 2013. 

 Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012. 

 Географический атлас. 11 класс. - М.: Дрофа, 2012. 

 Максаковский В. П. Рабочая тетрадь по  географии. 10 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

 Максаковский В. П. Рабочая тетрадь по  географии. 11 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Литература для учителя 

 .Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.1. Общая 

характеристика мира:  поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.2. 

Региональная характеристика мира:  поурочные планы по учебнику В.П. 

Максаковского. Волгоград: Учитель, 2012. 

 Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 11 класс: поурочные 

планы по учебнику В.П. Максаковского. Волгоград: Учитель, 2011. 
 

9.5.10. Физика 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по физике  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  авторской 

программы к учебному комплексу Л.Э.Генденштейна, Ю.И. Дика. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики  в средней 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

о методах научного познания природы;  
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 овладение умениями  проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического 

использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 воспитание убеждённости в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, а также 

чувства ответственности за охрану окружающей среды; использование приобретённых 

знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни и обеспечения 

безопасности собственной жизни. 

Основная задача изучения физики в старшей школе: углубление содержания 

основного учебного материала, изученного в основной школе и окончательное 

формирование единой физической картины мира.  

В 10 – 11 классах на основе базисного компонента учебного плана  основной задачей 

является формирование у школьников представлений о методологии научного познания, о 

роли, месте и взаимосвязи теории и эксперимента, в процессе познания, об их 

соотношении, о структуре Вселенной и месте человека в окружающем мире, 

формирование у учащихся знания об общих принципах физики и основных задачах, 

которые она решает, осуществляя  экологическое образование школьников, то есть 

формирует у них представление о научных аспектах охраны окружающей среды, 

вырабатывая научный подход к анализу вновь открывшихся явлений.  

Общая характеристика предмета 

   Физика является наиболее общей из наук о природе: именно при изучении физики 

ученик открывает для себя основные закономерности природных явлений и связи между 

ними. Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с 

основами физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание 

основных законов природы и влияние науки на развитие общества — важнейший элемент 

общей культуры. Физика как учебный предмет важна и для формирования научного 

мышления: на примере физических открытий учащиеся постигают  основы научного 

метода познания. При этом целью обучения должно быть не заучивание фактов и 

формулировок, а понимание основных физических явлений и их связей с окружающим 

миром. 

    В 10 -11 классе предмет физика изучается на основе преемственности, когда 

постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 

изучаемом материале.   В данной программе предусматривается повторение и углубление 

основных идей и понятий, изучавшихся в курсе основной школы. В 10 - 11 классе 

изучаются основы физических теорий и их важнейшие применения.  Внимание учащихся 

фокусируется на центральной идее темы и ее практическом применении, взаимосвязи 

теории и практики. Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает 

возрастные особенности    и уровень математической подготовки учащихся.   

 Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной школы 

состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 10—11-м классах 

изучаются основы физических теорий и важнейшие их применения. При изучении каждой 

учебной темы  фокусируется  внимание учащихся на центральной идее темы и её 
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практическом применении. Только в этом случае будет достигнуто понимание темы и 

осознана её ценность — как познавательная, так и практическая. Во всех учебных темах 

необходимо обращается внимание на  взаимосвязь теории и практики.   

 В 10 классе изучаются  разделы:  Физика и методы научного познания , Механика, 

Молекулярная физика и термодинамика ,Электростатика.   

В  11 классе изучаются  разделы Электродинамика, Квантовая физика, Строение и 

эволюция вселенной.  

Место курса «Физика» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение физики отводится всего 

136  часов, из них  в  10 и 11  классах —  по 68 часов. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса физики  по данной программе у выпускников средней 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса. 

      

  Планируемые результаты. 

 В результате изучения физики в средней школе учащиеся должны 

знать: 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

• вклад в науку российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

•  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё не известные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физи-

ки в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
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оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Содержание учебного материала. 

10 класс 

ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ.  

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина 

мира. Где используются физические знания и методы? 

МЕХАНИКА 

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? 

Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной 

скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение 

скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение.  Прямолинейное 

равноускоренное движение. Скорость и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные характеристики 

равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по 

окружности. Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  Место человека во Вселенной. 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и 

силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Вес и 

невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Силы трения. 

Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в 

жидкостях и газах. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение 

космоса. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упру- 

гости и трения. Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Закон сохранения энергии. Механические колебания. Свободные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии 

при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные 

характеристики и свойства  

волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость и тембр 

звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 
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Лабораторные работы 

3. Определение жёсткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторная работа 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. 

Колебание пружинного маятника.  

Связь гармонических колебаний с равномерным движением  

по окружности.  

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Образование и распространение поперечных и продольных  

волн.  

Волны на поверхности воды.  

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний.  

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

Лабораторная работа 

6. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-

кинетической теории. Количество вещества.  

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые законы. 

Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева 

— Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. Состояния 

вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и 

жидкости. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и 

кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон 

термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение  и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторные работы 

7. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

8. Проверка уравнения состояния идеального газа. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторные работы 

9. Измерение относительной влажности воздуха. 

10. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА   
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Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических 

зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии   

напряжённости. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и 

напряжённостью электростатического поля. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

11 класс. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического 

тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и 

закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной 

цепи. Передача энергии в электрической цепи. Взаимодействие магнитов. Взаимодействие 

проводников с токами и магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь  

между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. 

Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного 

тока. Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. Электромагнитные волны. 

Теория Максвелла. Опыты Герца.  Давление света. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. Генерирование и 

излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных средств 

связи. Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений 

в линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция 

света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. 

Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Лабораторные работы 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Изучение устройства и работы трансформатора. 

Демонстрации 
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Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

5. Определение показателя преломления стекла. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. 

Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение 

лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между классической и 

квантовой механикой. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. 

Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции 

синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. 

Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной 

энергетики. Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц. 

Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные 

частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

9. Моделирование радиоактивного распада. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ Размеры Солнечной системы. Солнце. 

Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура 

звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. 

Литература для учителя 

 Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс.  – М.: ВАКО, 

2010.  

 Кирик Л.А.  Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы. М.: ВАКО, 2010.  

 

9.5.11. Химия 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по химии  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  авторской 

программы к учебному комплексу Г.Е. Рудзитиса . 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение химии в средней 

школе направлено на достижение следующих целей: 
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 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, 

технической среды), используя для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

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

окружающей среде. 

Общая характеристика предмета 

Изучение химии в  старшей школе , которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4. формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 

изучения химии, проявляются в признании: 

ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
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ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

понимания необходимости здорового образа жизни; 

потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценности способствуют: 

правильному использованию химической терминологии и символики; 

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований;  

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 

опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой 

подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, 

закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять 

преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 

разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. 

При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется 

через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 

коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, 

единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах 

современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной 



 

128 

 

жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, 

осознающего себя частью природы. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые  химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества. 

Место курса «Химия» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение химии отводится всего 

136 часов, из них  в  10 и 11  классах —  по 68 часов. Количество часов увеличено на 68 ч. 

за счет школьного компонента. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса химии по данной программе у выпускников средней 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения химии в средней школе учащиеся должны 

знать /понимать: 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

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

органических соединений; 

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

и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
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• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

интернет-ресурсов);  

•  использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников 

Содержание учебного материала. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Теоретические основы органической химии.       Формирование органической химии 

как науки. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный 

скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

УГЛЕВОДОРОДЫ.  

Предельные углеводороды (алканы).  Строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических соединений. 

 Непредельные углеводороды. 

      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

      Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.   Получение 

ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 
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испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. 

      Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Ароматические углеводороды (арены).      Арены. Строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

 Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 Спирты и фенолы.       Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, 

функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  

      Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты       Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: 

свойства, получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II).  

      Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Практическая работа. 3.«Свойства карбоновых кислот». 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 Жиры. Углеводы.  Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра(I).  

      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
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       Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению 

      Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Амины и аминокислоты. 

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

     Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

 Белки.  Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

      Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 Синтетические полимеры.       Понятие о высокомолекулярных соединениях. 

Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. 

Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 

      ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

 Важнейшие химические понятия и законы.       Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

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

на основе  учения о строении атомов.  Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. 

Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  «Электронные оболочки атомов»  

Строение вещества.       Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение 

молекул неорганических и органических веществ. Типы кристаллических решеток и 

свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

 Химические реакции.       Классификация химических реакций в неорганической и 
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органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

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

 Гидролиз органических и неорганических веществ 

      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической 

химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 

      Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

температуры, природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и 

расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы, 

взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие 

меди и железа с кислородом;  взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, 

соляная), получение гидроксида меди, хрома, оксида меди; взаимодействие оксидов и 

гидроксидов металлов с кислотами;  доказательство амфотерности соединений хрома (III). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Неметаллы.  Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Бытовая химическая грамотность 

      Демонстрации. Образцы  неметаллов; модели кристаллических   решеток, алмаза, 

графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, 

определение химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. 

и разбавленной азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг нас». 

      Практикум. 1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии;  

2. решение экспериментальных задач по органической химии;  

3. получение, собирание и распознавание газов. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. 

 Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. 

Литература для учителя 
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 Брейгер Л.М., Баженова. А.Е. Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. - Волгоград: Учитель, 

2010. 

 О.С.Габриэлян, Л.П.Ватлина. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-

методическое пособие.-М.: Дрофа, 2010. 

 Н.Н.Гара. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.-М.: Просвещение, 2009. 

 А.Ю.Гранкова. Химия: 11 класс: методическое пособие для учителя.-М.: АСТ, 2010. 

 Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. - М.: Просвещение, 2010. 

 

9.5.12. Биология 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по биологии  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  авторской 

программы к учебному комплексу Захарова В. Б., Мамонтова С. Г. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение биологии в средней 

школе направлено 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 естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

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

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Общая характеристика предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование  знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых 

особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  
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старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.  

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение общечеловеческих проблем направлено на сохранение окружающей 

среды и здоровья человека. Изучение курса основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 

приобретённых на уроках химии, экологии, физики, истории,  литературы, физической и 

экономической географии. Для  использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности программой предусмотрено выполнение лабораторных работ, 

которые объединены в практикумы.  

Место курса «Биология» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение биологии отводится всего  

68 часов, из них  в  10 и 11  классах —  по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии по данной программе у выпускников 

средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения биологии в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об 

уровнях организации жизни; закон гомологических рядов Вавилова; 

 характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, 

изменчивость, рост и развитие, раздражимость, саморегуляция; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость 

развития теоретической генетики и практической селекции для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 
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 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 

питания, экологические пирамиды ; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

строение клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 правил поведения в природной среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Содержание учебного материала. 

Биология как наука. Методы научного познания Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы. 

Клетка История изучения клетки. Клеточная теория. Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества. Органические вещества. Белки. Органические молекулы - 

углеводы. Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. Строение прокариотической 

и эукариотической  клеток.  Прокариотическая клетка.  Эукариотическая клетка.  

Строение и функции ядра. Реализация наследственной информации в клетке Вирусы. 

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

превращение энергии Размножение. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный период 

развития. Постэмбриональный период. Наследственность и изменчивость. Генетика как 

наука. Методы её изучения. Гибридологический метод изучения наследования признаков 

Г. Менделя Законы Менделя. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Закономерности 

изменчивости. Наследственная изменчивость. Фенотипическая изменчивость. 

Основы селекции. Биотехнология. Основные методы селекции. Основные методы 

селекции. Методы селекции животных. Методы селекции растений и микроорганизмов. 

Современное состояние и перспективы биотехнологии. История эволюционных идей. 

Дарвинизм. 

Вид. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Борьба за существование 

и её формы. Естественный отбор. Другие движущие силы эволюции. Видообразование.  
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Доказательства макроэволюции. Главные направление эволюции органического мира. 

Приспособленность – результат эволюции. Система растений и животных – отображение 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Этапы эволюции живых организмов на Земле. 

Положение человека в системе органического мира. Происхождение человека.  

Экосистемы.  Предмет и задачи экологии. Экологические факторы. Биотические факторы 

среды. Взаимоотношения между организмами. Структура экосистем. Естественные и 

искусственные экосистемы. Смена биоценозов. Экосистемы. Состав и функции биосферы.  

Роль живых организмов в биосфере. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Захаров В. Б., Мамонтов С. Г. и др. Общая  биология.  10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

 Захаров В. Б., Мамонтов С. Г. и др. Общая  биология.  11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

Литература для учителя 

 Евсюков В.В. Мифы о вселенной. – Новосибирск, 2008. 

 Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 2009. 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Кн. для самообразования. 

– М., 2009. 

 Шпинар З.В. История жизни на Земле. – Прага, 2006. 

 Эттенборо Д. Жизнь на Земле. - М., 2009. 

 Эттенборо Д. Живая планета. – М., 2009. 

9.5.13. Мировая художественная культура 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по мировой художественной культуре  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и  авторской программы к учебному комплексу Рапацкой Л.А. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение мировой 

художественной культуры   в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 воспитание художественного вкуса; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. 
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Общая характеристика предмета 

Курс мировой художественной культуры (МХК) систематизирует знания о культуре 

и искусстве, полученные  на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике ее развития в исторической перспективе, ее месте в жизни общества и каждого 

человека. 

В результате освоения курса мировой и художественной культуры формируются 

основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать ее уникальность  и неповторимость, развиваются навыки оценки и 

критического освоения классического наследия современной культуры. Это необходимо 

для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

Место курса «Мировая художественная культура» в учебном 

(образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение  мировой художественной 

культуры отводится всего 68 часов, из них  в  10 и 11  классах —  по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса мировой художественной культуры по данной 

программе у выпускников средней школы будут сформированы предметные знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения мировой художественной культуры в средней школе учащиеся 

должны 

знать/понимать 

основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 

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

направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, проекты);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

Содержание учебного материала. 

Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление христианской 

традиции, духовно-нравственные аспекты русской культуры X-XVIII вв. 
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Художественная культура Древнего и средневекового Востока. 

Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. 

Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни – основа религии 

Древнего Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. Одно из чудес 

света – пирамиды.  Пирамида Джосера. Пирамида Хеопса. Изобразительное искусство. 

Скульптура – иная «ипостась» человека. Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и 

росписей в убранстве гробниц и храмов. Стела Нармера. Усыпальница фараона 

Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут. Эпоха правления фараона Эхнатона – амарнский 

период. Театральное искусство и музыка. 

 Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность 

традиции. Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство 

богов Брахмы, Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков Бхараты». 

Древнеиндийская эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы – первые культовые 

памятники буддизма. Пещерные храмы. Кушанская эпоха. Период правления династии 

Гуптов. «Сангит» - единство пения, инструментального сопровождения и танца. Стиль 

«Катакхали». Храмовое зодчество. Храм Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама. 

Эпоха Великих Монголов. 

 Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Китайская 

мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая китайская стена. 

Погребальные сооружения. Одноголосая китайская народная музыка. Подражание 

природе. Китайский оркестр. Буддизм. Возведение монастырей. Пагода. Художник Гу 

Кайджи. Искусство эпохи Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры. 

Особенности изобразительного искусства. Янь Либэнь.  Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. 

Декоративно-прикладное искусство. Искусство каллиграфии. Музыкальный театр: 

популярное изложение мифов, исторических сюжетов, сказок. 

 Художественная культура Японии. Мироощущение японского художника. 

«Синтоизм» - религия японцев. Храмовое строительство. Моно-но-аварэ – «печальное 

очарование вещей». Танка – жанр лирической поэзии. Ямато-э – японская живопись. 

Фудзивара Таканобу. Профессиональный театр ноо. Икэбана – «цветы, которые живут». 

Тя-но-ю – чайная церемония. Дворцовые комплексы. Театр кукол. Театр кабуки. 

 Художественная культура мусульманского Востока. Ислам. Коран. 

Каллиграфия. Канонические установки искусства мусульманского Востока. 

Декоративность и ритм исламской культуры. Мечеть. Минареты. Техника орнамента. 

Арабеска. Музыка как форма научного познания. Макама – канонические правила 

профессиональной арабской музыки. Архитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская 

классическая поэзия. Фирдоуси Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели – небольшие 

стихотворения о любви. Памятники зодчества. Прикладное искусство.     

 Художественная культура Европы: становление христианской традиции. 

Античность: колыбель европейской художественной культуры. Мифология. 

Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. «Ордер». Человек – 

носитель природной красоты. Вазопись. Классический этап. Сократ. Платон. 

Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еврипид. Основоположник 

жанра комедии Аристофан. Расцвет зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. 

Скопас. Пракситель. Лисипп. Эра эллинизма.   Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». 

Венера Милосская. Аэды. Поэт Пиндар. Театральные представления. Римская 

художественная культура. Вергилий. Сенека. Архитектура. Форумы. Колизей. Пантеон. 

Настенные росписи. 

 Библия. «Ветхий Завет». Книга  Бытия. Шестоднев – сотворение мира.10 заповедей. 

Псалтырь. Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа. 
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 Художественная культура европейского Средневековья. Католицизм. 

Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. Храм Святая София. 

Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. Иконостас. Литургия. 

Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское 

искусство. Кафедральный собор. Собор  Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня. 

Готический стиль. Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. 

Ваганты. 

 Художественная культура итальянского Возрождения. Античные образы. 

Идеалы гуманизма. Периоды итальянского Возрождения. «Божественная комедия» Данте 

Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка Треченто. Качча. Баллата. Мадригала. Джованни 

Боккаччо. Джотто ди Бондоне. Кампаниле Джотто «Поцелуй Иуды». Филиппо 

Брунеллески. Леон Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. Донателло. Мазаччо. Сандро 

Боттичелли «Рождение Венеры». Высокий Ренессанс – эпоха «Титанов Возрождения».  

Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти. 

Джорджоне. Тициано Вечеллио Тициан «Вознесение Марии». Многоголосная 

музыка, созданная для церкви. 

 Северное Возрождение. Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет 

супругов Арнольфини». Гуго ванн дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. 

Эразм Роттердамский «Похвала глупости».  Композиторская школ Нидерландов. 

Национальная немецкая литература. Альбрехт Дюрер – титан Северного Возрождения. 

Франция – школа художников Фонтенбло. Французская ренессансная литература – 

Француа Рабле, Француа Вийон, поэзия «Плеяды». 

 Художественная культура XVII вв. 

XVII – век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы Генри 

Перселл. Испанский монастырский дворец архитектора Хуана Баутиста де Эррера. 

Творчество Сааведры Мигеля де Сервантеса. Лопе Феликс де Вега Карпио. Комедия 

«плаща и шпаги». Драматургия Кальдерона де ла Барка. Эль Греко «Апостолы Петр и 

Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии». Диего Родригес де Сильва Веласкес 

«Менины». Символ фламандской живописи – Питер Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк. 

Якоб Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живописи – «малые голландцы». Ян 

Вермер «Девушка, читающая письмо». Творчество Рембранда – вершина голландского 

искусства. Символ римского барроко – Лоренцо Бернини. Рождение опры. Якоп Пери. 

«Флорентийская камерата». Клаудио Монтеверди. Итальянская опера. Трактат Никола 

Буало «Поэтическое искусство». Версаль «Зеркальная галерея». Дворцово-парковые 

комплексы во Франции. Жан Расин. Мольер. Музыка французских клавесинистов. 

 Художественная культура европейского Просвещения. 

Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени Дидро. 

Жан Жак Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. Искусство скульптуры 

Этьена-Мориса Фальконе. Комическая опера Франции. Классика английской литературы 

– Даниель Дефо, Джонатана Свифта, Генри Филдинг, Сэмюель Ричардсон. Жанр 

парадного портрета в живописи. Просветительская литература Германии – Гете и 

Шиллер. «Венская классическая школа» - плеяда гениев музыкального искусства. Венские 

классики – Глюк, Гайдн, Моцарт. Бетховен. 

 Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков 

национальной традиции (X-XVIII вв. 

Художественная культура Киевской Руси. Крещение Руси. Черты древнерусского 

искусства: отсутствие авторства, каноничность, символичность. Древние обряды. Роль 

песни. Каменные соборы. Мозаики и фрески. Знаменное пение – одноголосная музыка 

строгого, спокойного характера. Гудение или сопение – исполнение на музыкальных 
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инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный образ Баяна. Литература Киевской Руси: 

«Слово о полку Игореве». Переводная литература. 

 Новгородская Русь. История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные 

грамоты. Софийский собор в Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. 

Иконопись и фрески. Монументальная живопись. Станковая живопись. Феофан Грек. 

Музыкальное искусство – звучание колоколов. 

 От раздробленных княжеств к Московской Руси. Владимиро-суздальская 

живопись. Псковская живопись. Московская Русь. Основатель Троице-Сергиевого 

монастыря Сергий Радонежский. Идея «Москва – Третий Рим». Иконопись Андрея 

Рублева. Успенский собор Московского Кремля. Зодчество. Аристотель Фиораванти. 

Шатровое зодчество. Храм Василия Блаженного. 

 Художественная культура XVII вв. «Бунташное время». Рождение поэзии. 

Симеон Полоцкий. Аввакум. Партесное пение – новый вид хорового церковного пения. 

Николай Павлович Дилецкий. Хоровой концерт. Появление театра. Годуновская школа 

иконописцев. Строгановская школа. Школа Оружейной палаты. Архитектура барокко. 

Портрет – новое явление художественного наследия «бунташного века». 

 Русская художественная культура в эпоху Просвещения. «Век разума и 

просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. Растрелли. Василий 

Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз Камерон. А. Матвеев. Иван 

Никитин – любимый художник Петра Великого. Иван Яковлевич Вишняков. Алексей 

Петрович Антропов. Гравюра. Исторический жанр в русской живописи. Федор 

Степанович Рокотов. Плеяда великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии. 

 

Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской 

культуре XIX-XX вв. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в 

европейской художественной культуре XIX – начала XX  в.. 

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. Синтез искусства. Джордж 

Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. Английская «Озерная школа» поэтов. Чарльз 

Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж Санд. Александр Дюма. Виктор Гюго. Оноре де Бальзак. 

Французская живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа. Франсиско Гойя. 

  Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Франц Шуберт. Роберт 

Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский цирюльник». Джузеппе Верди. Жорж Бизе 

«Кармен». Фридрих Шопен. Ференц Лист. Фортепианная музыка. Симфонические поэмы. 

 Импрессионизм. Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар 

Дега. Камилл Писсарро. Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель. 

 Экспрессионизм. Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар 

Кокошка. Георг Тракль. Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. 

Альбан Берг.  Мир реальности и мир «новой реальности». 

Мастера реализма – Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; Д.Р. 

Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии. «Декаданс». Шарль 

Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн. Морис Метерлинк. 

Постимпрессионизм в живописи. Поль Сезан. Винсент ван Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри 

Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм.  Пабло Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан. 

Сюрреализм. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали.  

 Художественная культура России XIX – начала XX  в.  

Фундамент национальной классики. Славянофильство. Западники. В. А. 

Жуковский. К. Н. Батюшков. А.С. Грибоедов. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. 

Тютчев. Н.В. Гоголь. «Солнце русской музыки» 0 Михаил Иванович Глинка. Александр 

Сергеевич Даргомыжский. Архитектура. А.Н. Воронихин. Скульптура. Петр Карлович 
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Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович Кипренский. Василий Андреевич 

Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском изобразительном искусстве – А.Г. 

Венецианов. 

 Художественная культура России пореформенной эпохи. Отмена крепостного 

права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. 

Чехов. Истоки новой художественной школы – В.Г. Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. 

Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Репин. В. И. Суриков. В.М. Васнецов. «Псевдорусский 

стиль» - направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб и 

древнерусское узорочье.  Возведение Храма Христа Спасителя архитектором К. Тон. 

Развитие искусства скульптуры. Претворение в музыке образа народа, его истории, его 

нравственных идеалов и духовных установок. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. 

Мусоргский опера «Борис Годунов».Н.А. Римский-Корсаков. Величайшее достижение 

русской и мировой художественной культуры – музыка П.И. Чайковского. 

 Культура «серебряного века». «Духовно-культурный ренессанс». Символизм. 

Литература символизма – «музыка в стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. 

В.С.Соловьев. В.И. Иванов. Наследие классиков символизма – В.Я. Брюсов, А. Белый, 

А.А. Блок. Основоположник символистической живописи – М.А. Врубель.  В.Э. Борисов-

Мусатов. Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. Музыка А.Н. 

Скрябина. 

 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. Союз московских 

живописцев «Бубновый валет». Группа  художников «Ослиный хвост». Футуризм. 

 Неоклассицизм и поздний романтизм. Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А.А. 

Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В. Адамович. Архитектура неоклассицизма. Стиль 

модерн. В.А.Серов. Художественное объединение «русского духовного ренессанса» «Мир 

искусства». Творчество С.В. Рахманинова. 

Европа и Америка: художественная культура XX  в.  

Литературная классика XX  в. Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан 

Поль Сартр. Джеймс Джойс. «Поток сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. 

Э.М. Ремарк. Ф.Г. Лорка. Вторая половина 20 века – постмодернистский период.   

 Музыкальное искусство. Песня и симфония – ведущие жанры. «Неоклассицизм». 

Карл Орф. «Шестерка» - объединение молодых композиторов во Франции. 

«Музыкальный авнгард». Серийная техника композиции. Конкретная музыка. 

Сонористика. Электронная музыка. Массовые  музыкальные жанры. Рождение рок-н-

ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда».  

 Театр и киноискусство. «Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». 

«Театр жестокости». «Театр смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. 

Психодрама. Развитие киноискусства. Ч. Чаплин. Ф.Феллини.  Л. Висконти.   

 Художественная культура Америки. Теодор Драйзер – «романтик от 

натурализма». Э.М. Хемингуэй. Американская музыка. Регтайм – стиль фортепианной 

танцевальной музыки. Записи спиричуэл – духовные песни американских негров-

христиан. Блюз. Джазовая музыка. Луи Армстронг. Джодж Гершвин. Художник Рокуэлл 

Кент. Голливуд. Искусство Латинской Америки. Г.Г. Маркес.   

 Русская художественная культура XX  в.  

Социалистический реализм. Герой литературы 20-го века. Ассоциация 

художников революционной России. Конструктивизм в архитектуре. Российская 

ассоциация пролетарских музыкантов. Национализация театров. Архитектура 30-х годов – 

структивизм и традиционализм. 
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 Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве. Алесандр 

Твардовский. Рисунки Кукрыниксов. Живопись военных лет. «Лейтенантская проза». 

«Шестидесятники». Мемориальные комплексы. 

 Художественная культура последних десятилетий XX  в. Е. Евтушенко. 

А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В. Высоцкий. Лирические 

мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н. Рубцов. «Русская тема». И. Глазунов. 

Г. Свиридович.  А. Солженицын. А.Вампилов. Русский постмодернизм. И.Бродский. 

Исполнительская культура. Молодежные массовые жанры. 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Рапацкая Л.А.  Мировая художественная культура. Для 10-11 классов. Ч.1 и 2.– М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

Литература для учителя 

 Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование  к учебникам МХК: от истоков 

до XVII в. 10 класс и  от XVIII в. до современности. 11 класс,/Г.И.Данилова,-7-е изд., 

стеротип.- М.: Дрофа, 2013.  

 МХК: Конспекты уроков по темам «Искусство эпохи Ренессанса» - М.: Дрофа, 2012. 

  

 

9.5.14. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по изобразительному искусству  составлена на основе 

образовательной программы  для вальдорфских школ с учетом требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Согласно вальдорфской педагогике, изучение изобразительного искусства  в средней 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование способности естественным образом пользоваться языком и 

выразительными средствами изобразительного искусства, как средства становления 

человеческой души и тела; 

 развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений искусства; 

 знакомство с образным языком изобразительных искусств на основе творческого 

опыта; 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Общая характеристика предмета 

Согласно вальдорфской педагогике в 10-11 классах продолжают изучать предмет 

«Изобразительное искусство». Данный курс сориентирован в первую очередь  на 

практическую творческую деятельность, позволяющую учащемуся проявить собственную 

активность, реализовать и развить свои способности, получить непосредственные 

впечатления и переживания от художественного процесса. 

В старших классах учащиеся постепенно подходят к пониманию учения о цвете. 

Цвет применяется более осознанно, осваиваются его особенности и выразительные 

возможности, идет поиск адекватного отображения переживаний с помощью цвета и 

формы. Постепенно обретается индивидуальный стиль. Выбор постановки задачи и 

рабочих процессов в большей степени определяется учащимися самостоятельно. При этом 

учитель может давать советы по выбору темы, техники, исполнению и организации 

работы. 
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Место курса «Изобразительное искусство» в учебном (образовательном) плане 

СОО. 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение изобразительного 

искусства   за счет  школьного компонента отводится всего 68 часов, из них  в  10 и 11  

классах —  по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса изобразительного искусства по данной программе у 

выпускников средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения предмета «Изобразительное  искусство» в средней школе 

учащиеся должны 

 знать: 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 учение о свете. 

уметь: 

 применять различные художественные материалы и выразительные средства 

изобразительного искусства в творческой деятельности; 

 создавать свободные копии и импровизации на тему шедевров искусства живописи; 

 самостоятельно выбрать тему, композицию, соответствующий материал и технику 

исполнения для создания собственного художественного произведения. 

Содержание учебного материала. 

Живописные упражнения к учению о цвете Гете. Гармония и  дисгармония. 

Противоположные созвучия красок: теплые и холодные, мажор и минор и тд. Перевод 

определенных душевных процессов в цвет и форму: радость и грусть и т.д. Разработка 

перевода черно-белого или монохромного изображения в полноцветный образ. 

Графика. Построение рисунка из замкнутых поверхностей, линий и различных 

структур. Динамические упражнения: сжимание и разжимание форм. Ритмические 

упражнения с линиями. Разделение поверхности на структуры, упражнения со 

структурами. Изготовление плакатов.   

Портрет человека в разные жизненные периоды. Строение головы человека. 

Человеческие лица разных форм. Уголь, сангина, пастель. Особенности портрета. 

Характеристические портреты: человек в красных тонах, человек в голубых тонах и тд. 

Фигура человека в разные жизненные периоды. 

Группы людей.  Мир человека. Город. Группы людей. (композиция по выбору). 

Свободное копирование шедевров современного искусства живописи. 

Импрессионисты. Экспрессионисты. Кубисты. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Литература для учащихся и учителя 

 Вагнер Г., Кох Э. Индивидуальность цвета. - М., 2008.  

 Версполь Т. Возникновение и тайна радуги.- Калуга, 2007. 

 Ветрова И. Неформальная композиция. -М., 2005. 

 Иттен И. Искусство цвета. - М.,2005. 

 Юнеман М., Вайтман Ф. Обучение живописи. -М., 2008.  

 

 



 

144 

 

 

 

9.5.15. Музыка 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по музыке  составлена на основе образовательной 

программы  для вальдорфских школ с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Согласно вальдорфской педагогике, изучение музыки  в средней школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение умениями и навыками самостоятельной творческой деятельности(хоровое и 

сольное пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на различных 

музыкальных инструментах, импровизация, музыкальная грамотность); 

 воспитание культуры чувств и общей музыкальности, исполнительской и 

слушательской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и 

воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, волевых и личностных 

качеств, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности, социальной 

компетентности учащегося, его умения слушать другого и совместно действовать 

(выступление в оркестре); 

  освоение знаний о музыке как виде искусства, выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, фольклоре и лучших произведениях классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о 

роли музыки в синтетических видах творчества; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и ее различным формам. 

Общая характеристика предмета 

Согласно вальдорфской педагогике в 10-11 классах продолжают изучать предмет 

«Музыка». Данный курс сориентирован в первую очередь  на практическое освоение 

музыкальной культуры. Музыкальная культура рассматривается как особая сфера, в 

которой естественно для человека, через переживание, может происходить становление 

личности, построение межличностных отношений и отношения к миру в целом. 

Эмоциональная сфера учащегося, его социальные навыки, душевное здоровье - все 

это воспитывается на уроках музыки и влияет на повседневную жизнь школы. Процесс 

музыкального воспитания построен таким образом, чтобы развитие шло от 

музицирования, воспитания исполнительской воли к осознанной мотивации обучения, 

формированию музыкального мышления, осознанию себя, своих чувств и суждений, к 

осознанным социальным отношениям. Через участие в классном оркестре учащиеся 

получают ценнейший опыт социального взаимодействия и совместной работы в 

коллективе. Через упражнения в хоровом пении учащиеся получают сильнейшие 

импульсы эстетического переживания прекрасного, а это создает возможности для 

внутреннего развития. Звучит «живая» музыка, обязательно посещение концертов и 

организация выступлений в школе. Уроки тесно связаны с внеурочной работой. В 10 

классе изучается музыка эпохи классицизма, в 11 - романтизм, импрессионизм, 

современная музыка. 

Место курса «Музыка» в учебном (образовательном) плане СОО. 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение музыки за счет школьного 

компонента отводится всего 68  часов, из них  в  10 и 11  классах —  по 34 часа. 

 

 

 



 

145 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса музыки по данной программе у выпускников средней 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения музыки в средней школе  учащиеся  должны 

знать/понимать: 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как 

вида искусства; 

 основные формы, стили, жанры музыкальной культуру; 

 основные положения музыкальной теории и гармонии; 

 отдельные музыкальные инструменты и их устройство, а также виды оркестра; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества. 

уметь: 

 петь в хоре по нотам трех-четырехголосные произведения (классическую и 

современную музыку); 

 играть на одном музыкальном инструментах; 

 читать с листа; 

 импровизировать; 

 выступать на сцене; 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произведение; 

 узнавать изученные музыкальные произведения; 

 определять принадлежность музыкально го произведения к одному из жанров музыки 

на основе характерных средств выразительности; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях; 

 исполнения народных, классических и современных песен (самостоятельно, в ансамбле 

и хоре); 

 выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движениях, в цветовом и графическом изображении; 

 участия в творческой жизни школы. 

Содержание учебного материала. 

Классицизм. Развитие сонатной формы и сонатно-симфонического цикла от Гайдна 

до Бетховена. Симфонии Ф. Шуберта, Г. Малера, П. Чайковского, Д. Шостаковича. Пути 

развития сонатно-симфонического цикла. Импровизации мелодий в  классическом стиле. 

Гармонизация мелодий. Гармонический анализ сонат Моцарта и Бетховена. 

Романтизм. Импрессионизм. Экспрессионизм. Атональная музыка. Анализ 

произведений разных музыкальных стилей. Сопоставление стилей в музыке, архитектуре, 

изобразительном искусстве, литературе. 

Зарубежные композиторы: Шуберт, Шуман, Брамс, Лист, Дебюсси, Равель, 

Шенберг, Берг.  



 

146 

 

Отечественные композиторы: Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский, 

Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Шостакович, Прокофьев, Стравинский, Шнитке. 

Исполнение хоровых произведений героического плана. Упражнения в построении 

аккордов, модуляции, хроматизм. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Литература для учащихся и  учителя 

 

 Баренбойм Л. Путь к музицированию. - М., 2009. 

 Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитанием по системе К. Орфа. - М., 

2008. 

 Былины. Русский музыкальный эпос. -М., 2008. 

 Бычков В. Музыкальные инструменты. - М.,2007. 

 Науменко Г. Детский музыкальный фольклор. -М., 2007. 

 Рокитянская Т. Оркестр.- М., 2006. 

 

9.5.16. Технология 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по технологии  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  авторской 

программы к учебному комплексу Леонтьева А.В., Капустина  В.С.  и др. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение технологии в 

средней школе направлено на достижение следующих целей: Изучение технологии на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии 

и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 

с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; 

развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда.  
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Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный 

учебный материал для включения в программу отбирается с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности 

школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение 

прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и 

конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 
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работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии»  организовываются 

экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем 

организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и 

карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи.  

Место курса «Технология» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение технологии отводится 

всего 68 часов, из них в  10 и 11  классах —  по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса технологии по данной программе у выпускников 

средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; 

  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

  проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

  выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

  уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; 

  решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе среднего полного общего 

образования являются: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

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

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

задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в 

решение общих задач коллектива.  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Содержание учебного материала. 

Производство, труд и технологии. 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие.  

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия. Анализ технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда. Промышленные предприятия, предприятия сферы 

обслуживания, информационные материалы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы   

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность 

социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 
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Практические работы. Ознакомление с современными технологиями в промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда. Описания новых технологий, оборудования, материалов, 

процессов. 

Технологическая культура и культура труда. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в 

организации ближайшего окружения. Характеристика основных составляющих научной 

организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда Деятельность на рабочем месте представителей различных 

профессий. Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. Методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды.  Способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов. 

Практические работы. Выявление источников экологического загрязнения окружающей 

среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов 

утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные 

приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг   
Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-

тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы. Ознакомление с основными положениями закона об охране прав 

потребителей. Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в 

Интернет. 

Варианты объектов труда. Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг  
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Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы Определение возможных направлений инновационной 

деятельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных 

потребностей. 

Варианты объектов труда Объекты инновационной деятельности: оборудование, 

инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда  
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности ин-

формации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие 

профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация. 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация 

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое 

решение нормативными документами. 

Варианты объектов труда Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого 

проекта и отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности. 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, 

поиск аналогий. 

Варианты объектов труда Творческие задания, связанные с проектной деятельностью 

школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  
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Практические работы Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска 

решений для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности 
Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной 

проектной деятельности.  

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Сборники учебных 

заданий и упражнений. 

 Презентация результатов проектной деятельности 
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации.  

Практические работы Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Сборники учебных 

заданий и упражнений. 

 

Производство, труд и технологии. 

Организация производства. 

Структура современного производства. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 

профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. Анализ региональной структуры производственной сферы. 

Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному 

уровню и квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности 

производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда Средства массовой информации, электронные источники 

информации, специальные источники информации. 

Нормирование и оплата труда. 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 
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норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего 

окружения. Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда  

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего 

места.  

Варианты объектов труда Модели организации рабочего места. Специальная и учебная 

литература. Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Функционально - стоимостный анализ  

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем  

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

 Практические работы Выявление противоречий в требованиях к частям 

искусственных систем. Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей 

развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего 

окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам 

системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое 

оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности 
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 
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Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания.  

Практические работы Разработка различных форм защиты проектных предложений 

(тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный 

образец).  

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Сборники учебных 

заданий. 

 Презентация результатов проектной деятельности  
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры 

Этапы профессионального становления и карьера  

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы.  Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий.  

 Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения 

на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо-

сти трудом работников различных профессий. 

Профессиональная деятельность в различных сферах экономики.. 

 Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального 

производства, агропромышленного производства, в лёгкой и пищевой промышленности,  

в  общественном питании и в сфере перспективных технологий. 
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Практическая работа. Тестирование для определения склонности к роду 

профессиональной деятельности. 

Центры профконсультационной помощи. 

Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализи
 

рованных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-

информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное 

резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организа-

ции. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

 

Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры 

Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа.  Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Презентация результатов проектной деятельности 

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. Формы 

взаимодействия участников презентации. 

Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Леонтьев А.В., Капустин В.С., Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. 

Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010 . 

Литература для учителя 

 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. 

М.: Вентана-Граф, 2008.   

 Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.. 

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты 

уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- сост. Н.А. 

Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.  
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9.5.17. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по физической культуре  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  

авторской программы к учебному комплексу В.И. Ляха, А.А.Зданевича. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физической культуры 

в средней школе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 В средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры и организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в средней школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Общая характеристика предмета 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.В 

соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности  программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 



 

157 

 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности) 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». Тема 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.   Тема 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе 

с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 

соревнований. Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно 

важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся 

внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые 

готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 
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соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования.  

 

Место курса «Физическая культура» в учебном (образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение физической культуры 

отводится всего 204 часа, из них  в  10 и 11  классах —  по 102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса физической культуры по данной программе у 

выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки 

и представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного  самосовершенствования, 

коммуникативной 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 
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Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине, раз 

—  14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К 

выносливости 

Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м с использованием четырехшажного варианта бросков), метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 

м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—

20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 

см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или 

лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти 

ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 2), с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 
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Содержание учебного материала. 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные 

основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Изменение 

дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 
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Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки.  

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Спортивные игры 
 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Баскетбол 

На совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование ловли и 

передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

На совершенствование техники 

ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники 

бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники 

защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики 

игры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Игра по правилам 

Гандбол. 

На совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование ловли и 

передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

На совершенствование техники 

ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники 

бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники 

защитных действий 

Действия игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват) 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики 

игры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 
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На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам ручного мяча.  

Игра по правилам 

Волейбол На совершенство- 

вание техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование техники 

приема и передач мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование техники 

подач мяча 

Варианты подач мяча 

На совершенствование техники 

нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование техники 

защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка 

На совершенствование тактики 

игры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам 

Футбол На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование техники 

ударов по мячу и остановок 

мяча 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча ногой, грудью 

На совершенствование техники 

ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На совершенствование техники 

защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(выбивание, отбор, перехват) 

На совершенствование тактики 

игры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игра по правилам 

На совершенствование 

координационных способнос-

тей (ориентирование в 

пространстве, быстрота 

перестроения двигательных 

действий и реакций, 

дифференцирование силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей к 

согласованию и 

ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом, метания в 

цель различными мячами, жонглирование 

(индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом, выполняемые также 

в сочетании с акробатическими упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными 

предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками, 

бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). 
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Подвижные игры с мячом, приближенные к 

спортивным 

На развитие выносливости Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

задания с акцентом на анаэробный или аэробный 

механизм длительностью от 20 с до 18 мин 

На развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных положений на расстояние от 10 

до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с 

максимальной частотой 10—13 с, подвижные игры и 

эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атакующие 

и защитные тактические действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, подготовка 

мест для проведения занятий 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; 

подвижные игры, игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях спортивными играми 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, 

ног, туловища на месте и в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

С набивными мячами (весом 

до 5 кг), гантелями (до 8 кг), 

гирями (16 и 24 кг), штангой, 

на тренажерах, с 

эспандерами 

Комбинации 

упражнений с 

обручами, булавами, 

лентами, скакалкой, 

большими мячами 
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На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров 

Пройденный в предыдущих 

классах материал. Подъем в 

упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, подъем 

разгибом до села ноги врозь, 

соскок махом назад 

Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю 

жердь; толчком двух 

ног вис углом. 

Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на 

одной ноге, махом 

соскок 

На освоение и 

совершенствование опорных 

прыжков 

Прыжок ноги врозь через 

кокя в длину высотой 115—

120 см (10 кл.) и 120—125 см 

(11 кл.) 

Прыжок углом с 

разбега под углом к 

снаряду и толчком 

одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см) 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических упражнений 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 

см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот бо- 

ком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

На развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Лазанье по двум канатам 

без помощи ног и по 

одному канату с помощью 

ног на скорость. 

Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. 

Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными 

мячами 

Упражнения в висах и 

упорах, 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами, в парах 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 
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партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами 

На знания о физической 

культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их 

влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

На овладение 

организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и 

инструктора. Проведение занятий с младшим и 

школьниками 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастическими упражнениями 

 

 Легкая атлетика 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег 

На совершенствование 

техники дли- тельного бега 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20—25 

мин. 

Бег на 3000 м 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 

15—20 мин. 

Бег на 2000 м 

На совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега 

На совершенствование 

техники прыжка в высоту с 

разбега 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

На совершенствования 

техники метания в цель и на 

дальность 

Метание мяча 150 г с 4—5 

бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в кори- 

дор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную 

и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния до 20 м. 

 

Метание гранаты 500— 700 г 

с места на дальность, с 

колена, лежа; с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную 

цель (2х2 м) с расстояния 

12—15 м, по движущейся 

цели (2х2 м) с расстояния 

10—12 м. 

Метание теннисного 

мяча и мяча 150 г с 

места на дальность, с 

4—5 бросковых шагов 

с укороченного и 

полного разбега на 

дальность и заданное 

расстояние в коридор 

10 м; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(1х1 м) с расстояния 

12—14 м. 

Метание гранаты 

300—500 г с места на 

дальность, с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 10 
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Бросок набивного мяча (3 кг) 

двумя руками из различных 

исходных положений с места, 

с одного — четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние 

м и заданное 

расстояние. 

 

 

 

 

 

 

 

Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений с места, с 

одного — четырех 

шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное 

расстояние 

На развитие выносливости Длительный бег до 25 мин, 

кросс, бег с препятствиями, 

бег с гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, круговая 

тренировка 

Длительный бег до 20 

мин 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, 

набивных мячей, круговая тренировка 

На развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, 

с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма 

шагов 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и. п. в цель и на дальность обеими руками 

На знания о физической 

культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований 

На совершенствование 

организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам 

легкоатлетических соревнований и инструктора в 

занятиях с младшими школьниками 

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой 

Лыжная подготовка 
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Основная направленность Классы 

10 11 

На освоение техники лыжных 

ходов 

Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки) 

и до 6 км (юноши) 

Переход с хода на ход 

в зависимости от 

условий дистанции и 

состояния лыжни. 

Элементы тактики 

лыжных гонок: 

распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование и др. 

Прохождение 

дистанции до 5 км 

(девушки) и до 8 км 

(юноши) 

На знания о физической 

культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий. 

Особенности физической подготовки лыжника. 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Лях В.И. Физическая культура.  10 - 11 кл. - М.: Просвещение,  2013. 

 

Литература для учителя 

 

 В.И. Лях, А.А.Зданевич. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. 

- М.: Просвещение, 2010. 

 Т.А Швалева; В.И. Шальгинова. Физическая культура.- Абакан, 2008. 

 В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2008. 

 В.Б. Попов. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. - М.: Астрель, 

2008. 

 В.Я. Дронов. Лыжная подготовка детей школьного возраста. - М.: НЦ ЭНАС, 2008. 

 П.А. Шеголева, Е.П. Березненко. Урок лыжной подготовки. - Красноярск, 2009. 

 Погадаев Г.И.  Настольная книга учителя физической культуры. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное.- М.: Физкультура и спорт, 2009.                  .                  

 В.И Лях; А.А.Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 10-11 классы. 

Базовый уровень/ на сайте издательства «Просвещение» по адресу 

http://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_10-11/index.html 

9.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по основам безопасности жизнедеятельности   составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и  авторской программы к учебному комплексу А. Т. Смирнова, Б. О. 

Хренникова. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение основ безопасности 

жизнедеятельности   в средней школе направлено на достижение следующих целей: 
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  углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям 

в объёме, необходимом для военной службы. 

Общая характеристика предмета 

В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного и социального характера  становятся объективной реальностью. Вопросы 

безопасности государства и проживающих в нем людей становится наиболее 

приоритетными. Обстановка, складывающаяся   в стране в области безопасности,  требует 

пересмотра системы обучения и подготовки молодого поколения на основе комплексного 

подхода в формировании у них современного уровня культуры безопасности. Такой 

подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасности личности, общества и государства в целом от внешних и внутренних 

угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями. 

Реализация программы направлена на углубленное изучение учащимися тем в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Также 

она поможет определить направление самостоятельной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учетом своих возможностей потребностей. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

Место курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

(образовательном) плане СОО 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности   отводится всего 34 часа  в  10  классе. Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  изучается интегрировано в рамках изучения предметов 

«Химия», «Технология», «Физическая культура». 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» по данной 

программе у выпускников средней школы будут сформированы предметные знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Содержание учебного материала. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения.  
       Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению 

в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, 

в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие 

в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 
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РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ 

"О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 

дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание 

законов, основные права и обязанности граждан. 

 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства 

поражения, их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства 

защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 

гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.  
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 
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Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека 

и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 

среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому 

выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему Пассивное курение и 

его влияние на здоровье 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения, социальные 

последствия пристрастия к наркотикам, профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

Основы военной службы.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.  
Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода 

войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 

содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - 
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защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное 

содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной 

защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы 

России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные 

формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных 

с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за 

военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание 

"Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

 Смирнов. А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

Литература для учителя 

 Г'. А. Колодницкий. В. Н. Латчук, В. В. Марков и др. Оценка качества подготовки 

выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности. - 

М.: Дрофа, 2009.  

 В. К. Емельянчик. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие. - СПб.: КАРО, 2009.  

 Евлахов, В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

10-11 кл. -М.: Дрофа, 2009.  

9.6. Система оценивания.  

       При выборе форм и порядка  аттестации школа  руководствуется   Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»» который предусматривает самостоятельность 

учебного заведения в выборе форм и порядка аттестации, а также Положением об 

аттестации учащихся в ЧУ СОШ «Семейный лад». 

 Основными принципами оценивания обучения обучающихся на ступени среднего 

общего образования являются: 

  знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с нормами оценок, предусмотренными программными требованиями и 

Положением о системе оценки ЗУН; 

 информированность: все участники образовательного процесса информированы о 

критериях оценки; 

 самооценивание: вовлечение учащихся в самооценивание основанное на критериях; 

 операциональность: словесная (устная, письменная) качественная объяснительная 

оценка позволяет учащемуся предпринимать конкретные регулятивные действия – 

дальнейшие шаги и способы их осуществления; 

 субъектность: оценка возникает как результат непосредственного общения 

субъектов образовательного процесса (педагогический работник – обучающийся - 

родитель); 
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 дифференцированность: учёт психологических возможностей школьника и 

ситуативности эмоциональных реакций ребёнка; 

 гибкость и вариативность: использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения; 

 естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

Основной целью оценивания учебных достижений учащихся является определение 

степени соответствия полученных образовательных результатов предварительно 

запланированным. 

Система оценивания позволяет: 

 обращать внимание учащегося на цели обучения и критерии достижения успеха; 

 направлять действия учителя на совершенствование технологий индивидуального 

развития каждого ученика, а именно: 

o предоставлять учащемуся информацию, необходимую для принятия решения по 

дальнейшему обучению (на что направить свои усилия, на что обратить внимание, 

что улучшить, а что исправить, над чем поработать); 

o формировать навыки самооценки учащегося; 

o регулярно устанавливать обратную связь с учениками; 

o мотивировать учащегося к дальнейшему целенаправленному обучению; 

 предоставлять общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания 

и процессе обучения: 

o учащимся о качестве их работы; 

o учителям о прогрессе учащихся; 

o родителям и сообществу о степени достижения результатов обучения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования; 

 отслеживать эффективность реализуемой образовательной программы; 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

По целям, содержаниям и процедурам оценивание делится на три вида: 

диагностическое, формирующее и суммативное (итоговое). 

Диагностическое оценивание – это определение начального уровня 

сформированности знаний, умений и навыков (ЗУН) и компетентностей учащегося. 

Диагностическое оценивание обычно проводится в начале учебного года или на первом 

занятии изучения темы, учебного раздела, главы. Данный вид оценивания позволяет как 

учителю, так и ученику составить правильное представление о существующей ситуации и 

требованиях, на которые нужно будет опираться. Целью диагностического оценивания 

является получение информации о том, где учащиеся находятся относительно целей 

обучения в начале изучения программной темы или курса по предмету. Диагностическое 

оценивание позволяет учителю скорректировать учебный план, который будет отвечать 

запросам учащихся, либо помогает спрогнозировать и в последующем преодолеть 

возможные трудности в обучении и учении. 

Формирующее оценивание – это целенаправленный непрерывный процесс 

наблюдения за учением ученика. Формирующее оценивание является «неформальным» 

оцениванием. Оно основывается на оценивании в соответствии с критериями и 

предполагает обратную связь. Целью формирующего оценивания является корректировка 

деятельности учителя и учащихся в процессе обучения. Корректировка деятельности 

предполагает постановку задач учителем или совместно с учащимися для улучшения 

результатов обучения. Формирующее оценивание дает возможность учителю отслеживать 
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процесс продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать 

учебный процесс на ранних этапах, а ученику – осознать большую степень 

ответственности за свое образование. Формирующее оценивание используется в 

повседневной практике (поурочно, ежедневно); применяется в форме, приемлемой как для 

учащихся, так и для учителя. 

Суммативное (итоговое) оценивание предназначено для определения уровня 

сформированности знаний, умений, навыков, компетентностей при завершении изучения 

темы, раздела к определенному периоду времени. Суммативное оценивание проводится 

по результатам выполнения различных видов проверочных работ (теста, контрольной, 

лабораторной, исследовательской работ, сочинения, эссе, проекта, устной презентации и 

т.п.). Результаты оценивания проверочных работ, являются основой для определения 

итоговой оценки. Цель суммативного оценивания – констатирование уровня 

усвоенности знаний и сформированности умений и компетентностей у учащихся к 

определенному периоду времени и определение соответствия полученных результатов 

требованиям стандарта. При разработке контрольно-проверочных заданий вопросы 

составляются на основе учебных программ. 

Эта система оценки имеет границы и рамки применения: 

 система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она может 

развиваться, по ходе её внедрения могут ставиться новые вопросы, проблемы; 

 ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося; 

 обеспечение личной психологической безопасности обучающегося; 

 образовательные результаты конкретного обучающегося сравниваются только с его 

же предыдущими показателями, т.к. у каждого есть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала. 

Система оценивания включает в себя три области: 

 урочное оценивание; 

 административное (внутришкольное) оценивание; 

 внешнее оценивание. 

При урочном оценивании учитель в своей деятельности руководствуется 

следующими принципам: 

 Значимость. Сосредоточение на оценивании наиболее значимых результатов 

обучения и деятельности учащихся. 

 Адекватность. Отслеживание соответствия оценки знаний, умений, навыков, 

ценностей, компетентностей целям и результатам обучения. 

 Объективность и справедливость. Осуществление тщательной разработки 

конкретных критериев оценки. Критерии предупреждают опасность использования 

оценки и отметки как инструмента давления на учащегося. 

 Интегрированность. Осуществление оценивания как запланированной и тщательно 

продуманной составной части процесса обучения. 

 Открытость. Сообщение учащимся критериев и методов оценивания заранее, перед 

выполнением работы. Учащиеся могут участвовать в разработке критериев оценки. 

 Доступность. Стремление к простоте и ясности форм, методов, целей и самого 

процесса оценивания для всех участников образовательного процесса. 

 Систематичность. Последовательное и систематическое осуществление процедур 

оценивания. 

 Доброжелательность. Создание условий для партнерских отношений между 

учителем и учащимся, стимулирующих рост достижений. Направленность на 

развитие и поддержку учащихся. 

В средней школе для оценивания широко используются методы тестирования, 

контрольных работ, наблюдение, самооценивание, портфолио достижений, а также 

техники формирующего оценивания. 
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Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

обучающегося. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными 

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Результаты наблюдений систематизируются и хранятся учителем в удобной для 

него системе. 

В старшей школе по окончанию года на каждого учащегося пишется 

педагогическая характеристика. Учителя класса регулярно отслеживают динамику 

продвижения каждого учащегося не реже 1 раза в четверть. В случае отрицательной 

динамики происходит коррекция организации образовательного процесса с учетом 

индивидуального продвижения учащегося. Если отрицательная динамика сохраняется на 

протяжении полугода, производится встреча с родителями для разъяснения ситуации и 

выработки конкретных рекомендаций, которые вносятся в протокол и обязательны для 

выполнения всеми участниками педагогического процесса. 

Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о 

своих сильных и слабых сторонах, о своих возможностях и проблемах. Использование 

формирующего оценивания предусматривает использование приема самооценки 

учеником или оценки одноклассниками. Эти приемы способствуют повышению 

эффективности оценивания. Когда учащиеся владеют навыками самооценивания и 

взаимооценивания, то вопроса о надежности и адекватности оценки не возникает. 

Сущность самооценивания и взаимооценивания заключается в следующем: дети могут 

оценить себя только тогда, когда у них есть цели, которых они должны добиться в 

процессе учения, и понятные критерии оценки. 

Для интегральной оценки индивидуального прогресса в обучении используется 

портфолио достижений – такая подборка работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии. 

Особенности техник формирующего оценивания заключаются в использовании 

аналитических инструментов и приемов для измерения уровня усвоения, прогресса 

учащихся в процессе познания. Результаты такого оценивания применяются для 

выработки рекомендаций по улучшению обучения и учения. 

Для использования вышеназванных методов оценивания используются следующие 

инструменты. 

 Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на определенные 

черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также 

устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной 

шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися. 

 Эталоны. Они представляют собой образцы  работ учащихся, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

 Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или 

в процессе ее выполнения. 

 Листы индивидуальных достижений и Листы учёта и контроля, которые дают 

учителю всю необходимую информацию о том, как идёт процесс обучения, каковы 

затруднения у отдельных детей, достигли учитель и класс поставленных целей, что 

должно быть откорректировано в процессе последующего обучения. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 

концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов и не 

допускает сравнения с другими учащимися. 
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Внутришкольное оценивание производится учителями, психологом, администрацией 

школы в соответствии с планом контроля и мониторинга и включает следующие формы: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и 

итоговое оценивание учащихся по предметам учебного плана соответствующей 

основной образовательной программы; 

 мониторинговые исследования: 

 экспертное оценивание; 

 посещение открытых уроков; 

 театральные проекты; 

 концерты; 

 выставки тетрадей; работ, сделанных на уроках технологии и изобразительного 

искусства. 

К области внешнего оценивания относятся различные олимпиады и внешние 

мониторинги.  

10.  Модель выпускника средней школы 

I.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых 

для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

 основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; формулирования  

вывода, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за 

землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных 

ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 

массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

II.Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

III.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его    мира. 
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 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов. 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме. 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность). 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, 

иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, 

особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

IV.Уровень сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства. 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии. 

 Владение основами экологической культуры. 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

11. Организация учебного процесса 
11.1.Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в ЧУ СОШ «Семейный лад»  

 Начало учебного года – 1 сентября 2014 года. Окончание учебного года - 29 мая 

2015 года.  

 Продолжительность учебного года составляет: 1класс – 33 недели; 2– 11 классы – 

34 недели.  

Реализуемые основные образовательные программы  
 

Начальное общее образование Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

 

 

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного               общего 

образования 

Основная общеобра-

зовательная 

программа среднего 

общего образования 

1 класс - 10 обучающихся 5 класс - 13  обучающихся 10класс–3 

обучающихся 

2 класс  - 11 обучающихся 6 класс –  8 обучающихся 11класс–4 

обучающихся 

3 класс – 13 обучающихся 7 класс –   4 обучающихся  

4 класс - 18 обучающихся 9 класс - 5 обучающихся  

Итого: 

4 класса – 52    обучающихся 

Итого: 

4 класса - 30   обучающихся 

Итого: 

2 класса - 7 

обучающихся 
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Регламентирование образовательного процесса на 2014 – 2015 учебный год на 
ступени  ООО (5 – 9-е классы)  и СОО (10-11 классы) 

 

Дата  Продолжительность (кол-во 

учебных недель) Начала четверти  Окончания четверти  

1-я 

четверть 

01.09.2014г. 31.10.2014г. 9 недель  

2-я 

четверть 

10.11.2014г. 26.12.2014г. 7 недель  

3-я 

четверть 

12.01.2015г. 20.03.2015г. 10 недель  

4-я 

четверть 

30.03.2015г. 29.05.2015г. 8 недель 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 01.11.2014г. 09.11.2014г. 9 дней 

Зимние  29.12.2014г. 11.01.2015г. 14 дней 

Весенние 21.03.2015г. 29.03.2015г. 9 дней 

Летние  30.05.2015г. 31.08.2015г. 94 дня 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

в 5-11 классах пятидневная учебная неделя; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Регламентирование образовательного процесса на день  

ЧУ СОШ «Семейный лад» работает в одну смену 

Продолжительность урока:  5–11-е классы – 45 минут 

 Режим учебный занятий:  

5-6 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8:30 1-й урок. 45 мин. 9.15 

9.15 11-ая перемена. 10 мин. 9.25 

9:25 2-й урок. 45 мин. 10.10 

10.10 2-ая перемена (30мин). Организация горячего питания (завтрак)  10:40 

10:40 3-й урок 45 мин  11.25 

11.25 3-я перемена. 10 мин.  11.35 

11:35 4-й урок. 45 мин. 12.20 

12.20 4-ая перемена. 10 мин. 12.30 

12.30 5 урок. 45 мин 13.15 

13.15 5-ая перемена (30 мин). Организация горячего питания (обед) 13.45 

13.45 6-й урок. 45 мин. 14.30 

 

7-11 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8:30 1-й урок  45 мин. 9.15 

9.15 1-ая перемена 10 мин. 9.25 

9:25 2-й урок 45 мин. 10.10 

10.10 2-ая перемена (20мин). Организация горячего питания 10:30 
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(завтрак)  

10:30 3-й урок 45 мин  11.15 

11.15 3-я перемена  10 мин.  11.25 

11:25 4-й урок  45 мин. 12.10 

12.10 4-ая перемена 10 мин. 12.20 

12:20 5 урок  45 мин 13.05 

13.05 5-ая перемена 10 мин. 13.15 

13.15 6-й урок 45 мин. 14.00 

14.00 6-ая перемена (45 мин) Организация горячего  питания (обед) 14.45 

14.45 7-й урок (45 мин) 15.30 

 

11.2. Учебный план СОО  

Учебный план среднего общего образования Частного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Семейный лад»  на 2014-2015 учебный год разработан на 

основе федеральных и региональных нормативных документов: 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 

от 06.10.2009 года). 

3.Закона города Москвы «Об общем образовании в г.Москве» 

4.Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования 

РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241) 

5.Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

(утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 ( в 

редакции от 3 июня 2008года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 

года № 427); 

6.Московского базисного учебного плана, утвержденного приказом Департамента 

образования города Москвы от 11 мая 2010г. № 958 «Об утверждении Московского 

базисного учебного плана» 
7.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры;  
8.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  

9.Устава ЧУ СОШ «Семейный лад»; 

10.Образовательной программы школы; 

11. Годового календарного плана на 2014-2015 учебный год; 

12.Требований СанПиНа (постановление Главного государственного врача РФ № 189 

от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; и в преемственности с учебным планом  школы 

на 2013-2014 учебный год. 

 

Учебный план школы «Семейный лад»,  реализующий общеобразовательную программу 

среднего  общего образования определяет: 
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 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, утвержденных Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (80%) и  компонентом 

образовательного учреждения (20%) для реализации особенностей 

образовательного процесса в школе; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся согласно требованиям 

СанПиНа (постановление Главного государственного врача РФ № 189 от 

29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 максимальный объем домашних заданий. 

 Учебный план школы «Семейный лад» представлен для среднего  общего образования.  

 Специфика  учебного плана среднего  общего образования школы «Семейный лад» 

           Школа «Семейный лад» реализует учебные программы среднего  общего 

образования в период 2-летнего обучения, исходя из принципов вальдорфской 

педагогики.  В связи с этим в учебном плане школы имеются особенности в 

распределении учебных предметов и сроков их освоения по ступеням обучения. 

           В школе установлена следующая продолжительность учебного года, что отражено в 

расчете учебных часов:  10 - 11 класс – 34 учебные недели. В школе установлена 5-ти 

дневная учебная неделя. 

           Учебные часы, выделенные на освоение того или иного учебного предмета, 

распределены исходя из общего количества часов на учебный год в каждом классе. Школа 

руководствуется при этом базисными нормативами СанПиНа (постановление Главного 

государственного врача РФ № 189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;, а также использует часы регионального и 

школьного компонентов. При распределении учебных часов учитывается принцип 

равноценности интеллектуального, эмоционального и волевого развития обучающегося. 

Это отражено и в структуре составления недельного расписания. 

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

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

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Срок освоения ступени среднего общего образования – 2 года. 

Обязательные для изучения предметы на третьей ступени обучения: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Алгебра», 

«Геометрия», «Химия», «Физика», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».  

Особенности преподавания учебных предметов на третьей (старшей) ступени 

обучения. 

            Часы, отведённые на  компонент  образовательного учреждения, использованы для 

проведения уроков по  «Изобразительному искусству» (по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классе) и по «Музыке» (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе) и  увеличения количества 
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часов на «Русский язык» (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе), на «Математику» (по 1 

часу в неделю в 10 и 11 классе) и  на «Химию» (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается интегративно в рамках 

учебных предметов «Химия», «Физическая культура» и «Технология». 

 

Учебный план (годовой) 

Среднее общее  образование 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

(общеобразовательные) 

 

10 11 Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 136 

География 34 34 68 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Искусство Мировая художественная 

культура 

34 34 68 

Технология Технология, ОБЖ 34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 204 

Всего: 884 884 1768 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Филология Русский язык 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра 34 34 68 

Естественно- 

научные предметы 

Химия 34 34 68 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 68 

Музыка 34 34 68 

Всего: 204 204 408 

ИТОГО: 1088 1088 2176 

 

Учебный план (недельный) 

Среднее общее  образование 

Предметная 

область 

Учебные предметы Классы 

(общеобразовательные) 

 

10 11 Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 
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Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Технологии Технология, ОБЖ 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 26 26 52 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Филология Русский язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 1 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Химия 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Всего: 6 6 12 

ИТОГО: 32 32 64 

Объем домашних заданий 3 3 6 

 
 

11.3. Учебно – методическое сопровождение образовательного процесса. 

             ЧУ СОШ «Семейный лад» работает по  образовательным программам и учебно-

методическим комплексам,  рекомендованными  к реализации Министерством 

образования и науки РФ,  рассмотренными   и одобренными    на заседании 

Педагогической коллегии  (протокол № 282 от 28 августа 2014 г.). 

  
Предмет УМК 
Русский язык Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык.      

10 – 11 классы. - М.: Просвещение, 2013.  
Литература Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10 класс (2 части). - 

М.: Русское слово, 2013. 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. - М.: 

Русское слово, 2013 .  

Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Spotlight. 10 класс. - 

М.: Просвещение, 2012.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Spotlight. 11 класс. - 

М.: Просвещение, 2012. 
Алгебра Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала анализа. 10 класс. - 
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М.: Просвещение,2011. 

Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала анализа. 11 класс. - 

М.: Просвещение,2011. 
Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10 - 11 класс. - М.: 

Просвещение»,2013. 
Информатика и ИКТ Гейн А. Г., Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др 

Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение,2012. 

Гейн А. Г., Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др 

Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение,2012. 
История Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко.  История 

России с древнейших времен до конца XIX века. Учебник 

для 10 класса. - М; «Дрофа», 2009. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник для 10 класса.- 

6-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2012. 

А.Ф, Киселев, В.П. Попов. История России 20- начало 21 

века.- М.: Дрофа, 2010. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 

века. Учебник для 11 класса. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2012. 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Обществознание. 10 

класс (базовый уровень). Под редакцией Боголюбова Л.Н. 

 - М.: Просвещение, 2013.    

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Обществознание. 11 

класс (базовый уровень). Под редакцией Боголюбова Л.Н. 

 - М.: Просвещение, 2013.   
География Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира. Учебник для 10-11 класса - М., 

«Просвещение», 2013. 
Физика Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2012. 
Химия Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. 

Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. 
Биология Захаров В. Б., Мамонтов С. Г. и др. Общая  биология.  10 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2012. 

Захаров В. Б., Мамонтов С. Г. и др. Общая  биология.  11 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2012. 
Мировая художественная Рапацкая Л.А.  Мировая художественная культура. Для 10-
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культура 11 классов. Ч.1.– М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2013. 
Технология  Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: 

Учебник для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. 

Просвещение, 2010 . 
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура.  10 - 11 кл. - М.: 

Просвещение,  2013 . 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов. А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010.  

 

12. Критерии и показатели реализации образовательной программы.         
Обеспечение качества образования является для школы  основным социальным заказом 

российского образования. Обеспечение должного качества образовательной системы 

достигается нами благодаря объективной информации о функционировании и развитии 

всех её элементов, получаемой в мониторинговом режиме. В школе правильное 

распределение должностных обязанностей в организации учебно-воспитательного 

процесса и вовлечение педагогов в управление школой позволяет расширить базу 

управления и самоуправления, что является также важным ресурсом повышения качества 

образовательного процесса.  Чтобы реализовать эффективно образовательную программу 

в школе существует:                 

  система управления качеством образования на разных уровнях: 

 

Администра-

ция. 

Учитель. Классный 

руководитель. 

Ученик. Родитель. 

1.Создание ус-

ловий для по-

вышения ка-

чества образо-

вания для уча-

щихся и педа-

огов. 

2.Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей  

процедур 

оценки ре-

зультативности 

образова-

тельного про-

цесса. 

3.Обеспечение 

эффективного 

социального 

партнерства. 

4.Создание эф-

фективной ин-

формационной 

системы. 

5.Системати-

1.Обеспечение 

условий развития 

личности 

учащегося по 

показателям: 

 обученность 

 обучаемость 

 уровень 

сформированн

ости обще-

учебных 

ЗУНов 

 личностный 

рост. 

2.Проведение 

оценки резуль-

тативности об-

разовательного 

процесса по 

установленной 

циклограмме и 

технологии 

мониторинга. 

3.Обработка ре-

зультатов учеб-

ного процесса по 

1.Обеспечение 

взаимодейст-

вия учителей-

предметников, 

учащихся, 

родителей по 

проведению 

мониторинга 

результатов 

учебного труда 

классного 

коллектива. 

2.Обработка 

данных 

мониторинга 

уровня 

обучаемости 

учащихся 

класса. 

3.Оформление 

индивидуальной 

карты результа-

тивности учеб-

ного процесса. 

4.Индивидуаль 

ная работа с 

1.Стремление к 

самопознанию, 

самовоспитанию 

саморазвитию, 

самореализации, 

самопрезентации 

2.Овладение 

ключевыми 

компетентностями 

и культурой 

умственного 

труда. 

3.Накопление 

достижений для 

формирования 

портфолио. 

1.Создан

ие 

условий в 

семье, 

обеспечи

вающих 

физическ

ое, 

нравстве

нное и 

интеллек-

туальное 

развитие 

личности 

ребенка. 

2.Обесеп

ечение 

системат

ического 

контроля 

за 

результат

ами 

обучения 

ребенка. 

3.Исполн
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ческое изуче-

ние образова-

тельного спро-

са учащихся, 

родителей, 

общественности 

по качеству 

образования. 

предмету. 

4.Педагогическая 

рефлексия и 

взаимооценка 

коллег. 

родителями по 

выполнению 

различных 

рекомендаций 

учителей-

предметников. 

  

ение 

рекоменд

аций 

учителей, 

клас-

сного 

руково-

дителя. 

4.Участи

е в 

соуправл

ении 

школой. 

 

Критерии и показатели качества реализации   образовательной  программы 

 

Критерии. Показатели. 

1. Качество учебного 

плана и образовательных 

программ. 

1. Рациональность учебного плана: сбалансированность 

компонентов, учет потребностей обучающихся, родителей и 

общественности, практико-ориентированность. 

2. Эффективность учебных программ: преемственность и 

согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому 

предмету, полное учебно-методическое обеспечение, 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Качество достижений 

учащихся. 

1. Высокие учебные достижения учащихся: освоение 

каждым обучающимся программ по предметам учебного 

плана в соответствии с государственным стандартом, 

результаты административных  контрольных срезов, 

результаты муниципальных  контрольных работ, 

качественный показатель обученности учащихся по 

предметам учебного плана, качественный показатель 

обученности учащихся по профильным предметам,  

результаты ЕГЭ, независимой оценки, ГИА.  

2. Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в 

кружках и ученических объединениях,   спортивных 

секциях, количество победителей конкурсов и 

спортивных соревнований, участие в социальных 

проектах разного уровня, продолжение обучения 

старшеклассников. 

3. Качество 

педагогического 

коллектива как команды. 

Активность педагогического коллектива как команды: 

участие в педагогических форумах, конкурсах 

педагогического мастерства, НПК, социальных проектах, 

индивидуальные достижения учителей. 

 

4. Качество школьной 

культуры и 

психологического климата 

школы. 

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 

учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и 

педагогов, высокие показатели исследований по проблемам 

физического и психического здоровья учащихся, высокие 

показатели исследований по состоянию психологического 

климата школы. 
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     Программа мониторинга эффективности образовательной программы 

 

Показатели Содержание 

информации 
Источники 

получения 

информации 

Ответственные за 

сбор 

информации 

Использование 

информации 

I. Объем знаний (обученность) - 10-11 классы 

I.1 . Базовые предметы    

(10-11 кл.) 

-владение   знаниями о 

человеке, природе, 

обществе; 
-владение   методами и                  

приемами 

самопознания           и 

самооценки – владе-

ние иностранным 

языком в пределах 

школьной программы; 
-осознание значения 
 языковой культуры   

как   части общече-

ловеческой культу- 

ры; 
владение    базовыми 
знаниями  в соответ- 
ствии  с  федераль- 
ным компонентом  

государственным  

образовательным 

стандартом. 

-анализ      уровня 
обученности уча- 
щихся; 
-анализ      уровня 
преподавания 
базовых дисцип-

лин; 
-  включенное  на-

блюдение; 
- срезы, контроль-

ные работы, тесты 

(входной, 

периодический, 

итоговый 

контроль); 
- наблюдение; 

-итоговая 

аттестация 

учащихся. 

Заместители 

директора    по 

УМР и УВР; 
педагог-

психолог; 

Педколлегия, 

председатели 

МО 

Проведение 
корректировки  

учебных программ 
по                итогам 

контроля. 

II.Формирование 

готовности учащихся 

 к выбору  профессии 

(10-11 классов) 

-область интересов; 

-характерологические 

особенности и спобно- 

сти   учащихся; 

-профессиональные 

предпочтения; 

-личностная              и 

профессиональная 

готовность. 

-методики: 

- дифференцирован-

ный диагности-

ческий опросник; 

-компьютерная 

методика 

«Ориентир»;  

-«Хочу       познать 

себя» Айзенк; 

-   инструментарий 

профессиональная          

готовность. 

Тесты. 

Заместители 

директора    по 

УВР, УМР, 

педагог-

психолог, 

председатели 

МО, педагоги,  

кл. руководители 

 

Совещания, 

методические 

рекомендации, 

рекомендации для 

родителей. 

III.     Состояние 

здоровья 

учащихся 

- использование 

здоровьесберегающих      

технологий в учеб-     

ном процессе; 

-выполнение 

требований 

САНПиН; 

-сохранность здоровья; 

-уровень работоспо- 

собности; 

уровень утомляемости; 

стабилизация 

-   анализ   данных 

по         состоянию 

здоровья  детей   и 

тенденций          по 

изменению: 

 - оценка 

работоспособност 

и     (хронометраж, 

визуальное 

наблюдение); 

- оценка  

физического 

Медицинский 

работник, 

заместители 

директора    по 

УВР, УМР, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагог- 

психолог,  

, педагоги,  

кл. руководители, 

Совещания, 

методические 

рекомендации, 

рекомендации для 

родителей. 
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показателей 

физического здоровья 

развития родители 

 

IV.    Портфолио 

учащегося 

 проверка  заполнения 

портфолио 

обучающимися   10-1 1 

классов. 

Данные заполнения 

портфолио 

Классные 

руководители,  

родители 

 

Оказание помощи, 

создание  условий 

для       реализации 

индивидуальных 

возможностей при 

заполнении 

портфолио 

V.Педагогические 

кадры 

- изучение 

особенностей 

профессионального 

мастерства педагогов; 

-    контроль    уровня 

преподавания  

базовых,  профильных 

учебных дисциплин. 

Посещение           и 

анализ        уроков, 

анкетирование 

педагогов             и 

учащихся. 

Директор, 

заместители 

директора    по 

УВР,УМР, 

Педколлегия, 

председатели 

МО. 

 

Корректировка 

плана по работе с 

кадрами; 

аттестация 

педагогических 

работников 

 

В рамках настоящей образовательной программы в ЧУ СОШ «Семейный лад» 

используются различные формы аттестации учебных результатов и достижений 

учащихся  в соответствии с Положением о  текущем  контроле  и промежуточной  

аттестации . 

Прогнозируемый результат деятельности. 

  Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать получение 

результата  деятельности коллектива школы по  обеспечению: 

1) сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

2) сохранения высокого качества образования; 

2) достижения всеми обучающимися требований российских образовательных стандартов 

по образовательным областям базисного учебного плана; 

3) благоприятной адаптации выпускника школы в современных условиях развития 

общества; 

4) активизации деятельности всех участников образовательного процесса в продуктивном 

управлении  школой на демократических началах; 

5) организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения, 

укрепления  исходного состояния здоровья школьников; 

6) развития ресурсного обеспечения  школы. 

Критерии достижения прогнозируемых результатов. 
1. Показатели готовности  выпускников к самостоятельной жизни: 

1.1) устойчивость нравственных качеств  и культуры поведения ученика (выпускника), 

1.2) наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса в 

новые виды деятельности, 

1.3) сформированность умений самообразования; 

1.4) сохранение и укрепление  исходного здоровья школьников, 

1.5) улучшение показателей физической подготовленности школьников, 

1.6) быстрота благоприятной адаптации  к новым видам деятельности и условиям ее 

осуществления;  

1.7) динамика развития основных психологических процессов школьников. 

2. Показатели результативности деятельности школы 

2.1) уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей предоставляемыми школой 

образовательными услугами; 

2.2) качество обученности школьников; 

2.3) успешность  детей в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях:  
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2.4) доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении 

школой; 

2.5) уровень активности социума вокруг школы, образованного на основе детско-взрослой 

общности – учителей, обучающихся, их родителей и общественности; 

2.6) положительная динамика освоения педагогами современных образовательных 

технологий; 

2.7) динамика материально-технического развития школы; 

2.8) уровень соответствия существующих условий получения образования современным 

требованиям безопасности, СанПиНов; 

2.9.)  внешняя оценка деятельности коллектива школы. 

 
 


