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1. Информационная карта школы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростов-на-Дону 

«Школа № 80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»  (МБОУ «Школа № 

80»)– общеобразовательное учреждение, ориентированное на творческое развитие 

личности ребенка, молодого человека. 

 

Паспорт школы 

 

МБОУ «Школа № 80»  организует и осуществляет образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам: 

 начального общего образования (ФГОС), 

 основного общего образования (5-9 ФГОС), 

 среднего общего образования (10-11 классы). 

МБОУ «Школа № 80»  организует и осуществляет образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам: 

 

Методы решения физических задач. 

Название 

(по уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 80 имени Героя Советского 

Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»  (МБОУ «Школа № 80») 

Тип:  

Вид:  

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 

ОГРН  10261003169520  

Свидетельство об 

аккредитации 

№2789 действительна с 17.09.2015 до 20.05.2024 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

серия 61 №007794260, 12.02.2015 г., ИНН 6163021833 

Лицензия Серия 61ЛО1 № 0003008, Регистрационный № 5363 от 

30.07.2015 г.,  действительно  бессрочно, региональная служба 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

Приложение 1 к лицензии от 30.07.2015 г. 

Юридический адрес  

Фактический адрес 

344022, г. Ростов-на Дону, ул. Пушкинская,190/108 

344022, г. Ростов-на Дону, ул. Пушкинская,190/108 

Телефоны (863)264-06-10(факс), (863)260-04-72 

e-mail: sch80rd@yandex.ru 

Сайт http://school80rd.ru/ 

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

Устав принят общим собранием трудового  коллектива МБОУ СОШ 

№80 (протокол от19 мая 2015 г. №1) утверждении Управлением 

образования города Ростова-на-Дону (приказ от 11.06.2015 г. 

№482), согласован Департаментом имущественно-земельных 

отношений города Ростова-на-Дону  29.06.2015 г. 

Банковские 

реквизиты 

учреждения 

ИНН 6163021833    КПП616301001 

ОКПО 34120230, ОКОГУ 4210007 ОКАТО 60401368000  

ОКТМО 60701000001 ОКФС 14 ОКОПФ 75403 ОКВЭД 80.21 

Отделение по Ростовской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

БИК 046015001, Расчетный счет: 40701810860151000008 
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Физика и техника. 

География городов России. 

Практическое обществознание. 

Великие страницы всемирной истории. 

Математические основы информатики. 

Решение уравнений и неравенств с параметрами. 

Формирование здоровья в октогенезе. 

Занимательное языкознание. 

Озадаченная химия. 

С экономикой  на – ты. 

Азбука будущего юриста. 

Юный экскурсовод. 

Ораторское искусство. 

Юный журналист. 

Шаг за шагом к безопасности. 

Удивительная физика. 

Основы генетического анализа. 

Весёлые нотки (хор). 

Вокально-инструментальная студия. 

Шахматы. 

Атлетическая гимнастика. 

Фитнес-аэробика. 

Школа танца. 

Каратэ. 
  

Комплектование классов по уровням: 

Количество классов Начальное 

общее 

образование  

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее  

образование 

Итого 

Общее количество классов 18 21 4 43 

Общее количество обучающихся 547 582 108 1237 

Средняя наполняемость 30 28 27 29 

 

Комплектование профильных классов 

Количество классов Среднее общее образование 

Общее количество классов 4 

Средняя наполняемость 27 

 

Режим работы школы 

 1-4 классы 5-8 классы 10 классы 9,11 

классы 

Продолжительность учебного года 33-34недели 35 недель 35недель 34недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 
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Кадровый потенциал МБОУ «Школа № 80» 

Кадровая политика МБОУ «Школа № 80»  направлена на укрепление и сохранение 

кадрового потенциала, способного обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся 

и своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии 

общеобразовательного учреждения. 

Педагогический коллектив отличает стабильность и высокий уровень 

профессионального мастерства. МБОУ «Школа № 80» полностью укомплектована 

штатами. 

                                                 Показатель  Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 61 

Количество учащихся на 1 учителя 18 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Из них внешних совместителей 1 1,5% 

Средняя недельная нагрузка учителей 1,34 ставки (24,1 ч.) 

Работают по договорам гражданско-правового характера 61 100% 

Высшее образование 58 95% 

Имеют награды «Отличник просвещения РФ», «Почетный 

работник общего образования РФ» 

5 8% 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ 

11 18% 

Победители и участники национального проекта 

«Образование» 

3 5% 

 

Квалификационные категории педагогов 

 Категори

я 

Количество человек 

Высшая  33 (54%) 

Первая  12 (20%) 

Без категории 16 (26%) 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 

Курсовая подготовка 2016-2017 2017-2018 2018-2019 всего 

Предметные курсы по ФГОС 18 20 31 69 

Курсы для руководителей ОУ 6 2 2 10 

Курсы ГО 2 2 1 5 

Проблемные курсы 3 6 6 15 

Курсы по  ИКТ, другие 6 1 11 18 

Итого 35 30 50 117 
 

 

 

Продолжительность уроков 1 кл. 35-40 

2-4 кл. 45 

45 45 45 

Продолжительность перемен 10, 20 10, 20 10, 20 10, 20 

Проведение промежуточной 

аттестации 
2-4 классы 

май 

май май  

Проведение ГИА    май - 

июнь 

Сменность I I I I 
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Год Инновационные проекты школы 

2008-2010 

Областной экспериментальный проект «Школа социального здоровья», 

реализованный на базе МОУ СОШ № 80 в 2008-2010 гг. (Приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области№ 44 от 17.01.08.).  

2011-2013 

Инновационный образовательный проект «Здоровьесберегающая 

школа» (2011 –2013 гг.), реализованный на базе МОУ СОШ № 80 в 2011-

2013 гг. (приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской  области№ 1038 от 31.12.2010). 

2014-2016 

Инновационный образовательный проект «Управление развитием 

здоровьеохранной среды на основе мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения» принят к реализации на базе 

МБОУ «ШКОЛА № 80» в 2014-2016 гг. (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области№ 772 от 16.10.2013). 

2017-2019 

На 2017-2019 гг. МБОУ «Школа № 80» участие в реализации 

инновационного образовательного проекта «Анализ системы 

управленческих действий в сфере развития здоровьеохранной среды 

школы». 

2018 -2023 

Разработан и внедряется проект МБОУ «Школа№80» «Многоуровневая 

лаборатория цифрового творчества на основе технологии открытого 

пространства как эффективный механизм управления качеством 

образования» 

2018-2020 
МБОУ «Школа№80» участвует в реализации проекта «Школа цифровых 

технологий» 

 

Инновационная деятельность школы 

 

МБОУ «Школа № 80» г. Ростова-на-Дону работает над построением и 

внедрением системы здоровьеохранного  образования с 1999 года.  

Здоровьесберегающие социально-педагогические проекты, последовательно 

реализуемые МБОУ «Школа № 80» в течение 17 лет (1999 – 2016 гг.), обеспечили 

создание практической действующей модели здоровьесберегающей школы – т.е. 

типовой системы, успешно тиражируемой на другие образовательные учреждения в 

масштабе Ростовского региона.  

 

 

Год Инновационная деятельность 

2008-2010 Разработка на базе МБОУ «Школа № 80» программы деятельности 

основных элементов здоровьесберегающей образовательной модели, 

включающей 8 разделов: организация и самоаудит здоровьеохранной 

работы ОУ, инфраструктура здоровьесберегающего ОУ, 

здоровьесберегающие образовательные технологии, 

здоровьесберегающие физиологические и медико-диагностические 

технологии, здоровьесберегающие психологические технологии, 

здоровьесберегающие санитарно-гигиенические технологии, 

здоровьесберегающие воспитательные технологии, 

здоровьесберегающие технологии физкультуры и спорта.  Обеспечено 

тиражирование созданной модели в образовательной сети 

здоровьесберегающих школ г. Ростова-на-Дону.  
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2010-2011 Сотрудничество с  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО – в 2010 г. приказом 

РО РИПК и ППРО № 83 о/д от 22.10.2010 МБОУ «Школа № 80» 

утверждена в качестве  стажерской площадки кадрового резерва 

директоров школ Ростовской области по проведению курсовых 

мероприятий в рамках учебной программы «Здоровьесберегающая 

школа».  

2011-2016 Отработка на базе МБОУ «Школа № 80» типовой системы «Кабинета 

здоровья ОУ», на основе использования аппаратно-программного 

комплекса диагностического назначения для контроля физиологических 

параметров обучающихся, обеспечивающего в непрерывном режиме 

физиологическое сопровождение образовательного процесса автономно 

на базе школы. Обеспечена трансляция опыта работы в образовательной 

сети здоровье сберегающих школ г. Ростов-на-Дону.  

2011-2013 Апробация на базе МБОУ «Школа № 80» компьютерных программ 

психологического тестирования, обеспечивших основу 

психологического мониторинга, используемого в региональном проекте. 

Данная работа стала возможной благодаря значительному опыту МБОУ 

«Школа № 80» по разработке собственных программ психологического 

тестирования, (описанных в 4-х научно-практических пособиях 

сотрудников школы),  и многолетнему опыту использования 

компьютеризированных версий тестирования обучающихся  (МБОУ 

«Школа № 80» имеет собственную компьютерную программу 

психологического тестирования, разработанную на основе материалов 

научно-практических пособий сотрудников школы и созданную 

специалистами Донского государственного технического университета 

специально для социально-педагогического проекта школы в рамках 

сотрудничества «Школа-Вуз». Эта программа сертифицирована – 

внесена в единый реестр компьютерных программ (г. Москва). На базе 

МБОУ «Школа № 80» выполнена отработка типовой психологической 

документации, обеспечивающей продуктивное взаимодействие 

психологической службы школы и учебно-методической части ОУ и 

интеграцию результатов психологической диагностики в 

образовательный процесс с целью обеспечения наибольшей 

здоровьесберегающей эффективности деятельности. Обеспечена 

трансляция опыта работы в образовательной сети здоровьесберегающих 

школ г. Ростова-на-Дону.  

2010-2018 Разработка программ обучения педагогов работе по инновационным 

образовательным технологиям здоровьесбережения, апробация данных 

программ в пределах методобъединений  с творческими группами 

учителей в экспериментальном режиме на базе МБОУ «Школы № 80». 

Обеспечено тиражирование созданной программы обучения в 

образовательной сети школ г.Ростова-на-Дону в рамках работы МБОУ 

«Школа № 80» г. Ростова-на-Дону как стажировочной площадки 

(сотрудничество МБОУ «Школы № 80» и ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области  № 611 от 

29.06.2012).  
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2018-2020  Реализация программы «Школа – ресурсный центр 

здоровьесберегающих технологий», широкое внедрение IT-технологий в 

реализацию программ здоровьесберегающей деятельности школы, 

социально-психологического тестирования школьников, программ 

дистанционного обучения педагогов методам работы со 

здоровьесберегающими технологиями,  способы информирования 

средствами сайта школы заказчиков образовательных услуг и всех 

заинтересованных организаций об основных направлениях и 

достижениях в сфере здоровьеохранной работы школы.  

Развитие технологий психологического сопровождения 

здоровьеохранной работы школы на основе разработки и применения в 

образовательном пространстве МБОУ «Школа № 80» программ и 

процедур анкетирования субъектов образовательной деятельности в 

сфере культуры здоровья, здорового образа жизни. 

Совершенствование методической работы с педагогическим 

составом МБОУ «Школа № 80», разработка и внедрение системы 

мониторинга готовности педагогов в области реализации программ 

образовательной и воспитательной деятельности в сфере 

здоровьесбережения обучающихся. 

 

 

Награды МБОУ «Школа № 80» 

 

Всероссийские В 2010 году МБОУ «Школа № 80» победила во Всероссийском 

конкурсе «Школы здоровья в России» (2 декабря 2010 г.) в 

номинации «За комплексный подход в укреплении здоровья 

учащихся общеобразовательной школы» – МБОУ «Школа № 80 г. 

Ростов-на-Дону» вошла в число десяти лучших 

здоровьесберегающих школ РФ. 

В 2012 году МБОУ «Школа № 80» г. Ростова-на-Дону приняла 

участие во Всероссийском конкурсе для образовательных 

организаций, проводимом Фондом развития отечественного 

образования  и получила  Диплом лауреата «Лучшей научной книги 

2011 года» для системы общего образования – за  научно-

практические пособие «Психологическое сопровождение 

здоровьесберегающего образовательного процесса» (авторы Е.Н. 

Сухомлинова,  Е.Н. Пожарская, Р.А. Мангейм)  (диплом подписан 

Президентом фонда развития отечественного образования, 

Заместителем Председателя Комитета по образованию 

Государственной Думы РФ, академиком Российской академии 

образования Берулава М.Н.). 

В 2014 году МБОУ «Школа № 80» победила в 2-х номинациях III 

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы развития современной школы в России»: 

общей номинации «100 лучших школ России» и персональной 

номинации «Школа года – лидер в разработке и реализации 

стратегии развития образовательного учреждения и повышения 

качества образования» (дипломы подписаны заместителем 

председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию, 

академиком Шудеговым В.Е.), золотой медалью «100 лучших школ 

России», директору ОО вручен почетный знак «Директор года 
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2014» и наградное свидетельство (№ 143). 

В 2015 году МБОУ «Школа № 80» представила данные об 

инновационной здоровьеохранной деятельности в Международную 

академию развития образования и педагогических наук для 

проведения рейтинговых исследований. МБОУ «Школа № 80» 

получен сертификат  № 078 Международной академии развития 

образования и педагогических наук, подтверждающий  высокие 

показатели организации в современных экономических условиях, 

качественное оказание предоставляемых услуг, социальную 

значимость в своей отрасли и регионе - внесена во Всероссийский 

реестр «Лучшие социально значимые учреждения образования» 

(2015 г.). 

В 2016 году МБОУ «Школа № 80» победила во II Всероссийской 

конференции «Здоровьесберегающие технологии в современном 

образовании», (26-28 февраля 2016 г, г. Санкт-Петербург) в 

номинации: «Проект по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса», получив диплом III степени за 

конкурсную работу «Социально-педагогический проект 

организации комплексного подхода в здоровьесберегающей 

деятельности МБОУ «Школа № 80» г. Ростова-на-Дону». 

В 2016 году МБОУ «Школа № 80» победила во Всероссийском 

конкурсе «Новаторство в образовании - 2016», проведенном в 

рамках III Всероссийского фестиваля инновационных продуктов (28 

сентября - 01 октября 2016 г., г. Санкт-Петербург; учредители 

конкурса - Невская Образовательная Ассамблея и Центр 

непрерывного образования и инноваций) в номинации: «Самый 

успешный проект – 2016» в области разработки и реализации 

стратегии развития образовательной организации и повышения 

качества образования (название конкурсной работы: «Структура 

модели стратегического развития образовательной организации на 

основе современных требований к качеству образовательных услуг 

и обеспечению задач сохранения, формирования и развития 

здоровья обучающихся»). 

Региональные В 2011 году МБОУ «Школа № 80» г. Ростова-на-Дону стала 

лауреатом Ростовского областного конкурса по 

здоровьесбережению в номинации «Лучший медиа-проект», г. 

Ростов-на-Дону,  20 октября 2011 года. 

2. Аналитическое обоснование программы 

2.1. Описание образовательных интересов, потребностей детей, 

родителей, социума 

В школе была проведена экспертиза образовательной среды по методике,  

предложенной в книге Ясвина В. А., с целью психолого-педагогического мониторинга для 

изучения возможностей школы по повышению статуса образовательного учреждения. 

Задачи экспертизы:  

 определить общую направленность образовательной среды (ОС) учебного 

заведения; 
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 дать характеристику социально-педагогического и психологического пространства 

образовательного учреждения; 

 собрать информацию о готовности контингента обучающихся и учителей к 

повышению статуса школы; 

 сформировать исследовательскую базу для дальнейшего проектирования  развития 

школы. 

 Для выявления общей направленности ОС была использована диагностическая 

анкета, на вопросы которой отвечал педагогический состав МБОУ «Школа № 80». 

 Проделанная комплексная оценка показателей экспертизы ОС позволила  не только 

произвести системное описание ОС, но также осуществить мониторинг развития ОС 

учебного заведения в будущем. Психолого-педагогическая экспертиза ОС на основе 

представленного комплекса диагностических параметров позволила ясно увидеть 

потенциал ее организационного развития для изучения социального заказа 

общественности и возможностей школы по повышению статуса образовательного 

учреждения. 

Помимо конкретных количественных показателей, характеризующих ОС МБОУ 

«Школа № 80», была выявлена общая характеристика исследуемой ОС. Она 

характеризуется как творческая ОС. В ней происходит саморазвитие свободной и 

активной личности. Только такая ОС может функционировать как среда развития 

одаренности. В связи с внесенными коррективами широкого влияния социальной среды, 

данная ОС может иметь тенденцию формирования активной, но зависимой карьерной 

личности. Однако на основании педагогической оценки личностных качеств 

обучающихся, проведенной на базе МБОУ «Школа № 80», можно говорить о высоком 

потенциале творческих, интеллектуальных и лидерских способностей обучающихся, что 

демонстрирует их активную независимую позицию. 

Анализ предпочтений учащихся 10-х классов в выборе профильного обучения. 

Для анализа формирования системы профильного образования в школе проводятся 

социологические исследования по выявлению предпочтений. В социологическом 

исследовании, проведенном в школе в 2018 г. приняли участие 109  девятиклассников. 

Из 8 предложенных профилей обучения более 60% выбрали физико-математический и 

гуманитарный профили, на втором месте по числу выборов естественно - научный и 

социально-экономический профили. В мае 2019 г. среди обучающихся 8-9-х классов было 

проведено очередное ежегодное анкетирование, которое подтвердило правильность 

выбранных школой профилей образования. 

Около 25% обучающихся выбирают более одного варианта возможного профиля 

обучения, что может свидетельствовать о недостаточно сформированных предпочтениях, 

о возможных затруднениях в выборе. Чаще всего в качестве альтернативного варианта 

отмечаются филологический, гуманитарный профили. 

Однако социологическое исследование подтверждает, что большая часть 

обучающихся 8-9-х классов соотносит собственные жизненные планы со сферой 

естественно - научного , математического  и  гуманитарного образования, следовательно, 

приоритеты развития школы связаны с построением системы непрерывного естественно-

математического и гуманитарного образования, обеспечивая при этом возможность 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся, которые связывают 

собственный жизненный путь со сферой медицины, экономики, права, используя ресурсы 

обучения обучающихся в выборе направлений профильного обучения. 

 

2.2. Оценка и состояние педагогического процесса, условия для его 

реализации и развития (управление, ресурсы) 
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Структура управления в школе 

В основу концепции развития школы МБОУ «Школа № 80» были положены идеи 

управления информационно-развивающей средой инновационнойшколы. 

Концепция управления информационно-развивающей средой МБОУ «Школа № 80» 

в условиях социокультурных инноваций базируется на ведущих методологических 

подходах (личностно-развивающем, системно-деятельностном, проектном, 

компетентностном) и представляет собой научно-обоснованную систему взглядов и идей, 

направленных на создание информационно-развивающей среды и управление 

инновационной школой.  

Управление МБОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

осуществляется как соуправление, совместное преодоление затруднений.  

Органами управления МБОУ являются директор МБОУ, прошедший 

соответствующую аттестацию, а также иные предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом органы: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

МБОУ, Педагогический совет. Порядок формирования органов управления МБОУ, их 

компетенция и порядок организации их деятельности определяются соответствующими 

локальными актами и осуществляются на основе плана работы МБОУ «Школа № 80». 

В МБОУ «Школа № 80» функционирование всех подразделений как единого 

организма координирует директор с помощью непосредственно подчиненного ему аппарата 

управления (бухгалтерия, заместители директора и т.д.). В условиях государственно-

общественного управления качеством образования директор инновационной школы, в 

большей мере становится стратегом, делегируя функции оперативного управления своим 

заместителям. В пределах своей компетенции каждый участник педагогического процесса 

занимается перспективным и текущим планированием, принимает оперативные решения, 

вырабатывает алгоритмы поведения, определяет цели деятельности и находит средства их 

достижения.  

За последние годы МБОУ «Школа № 80» значительно продвинулась в решении 

задач государственно-общественного управления, стало более открытым для родителей, 

общественности, что позволяет обозначить «точки роста» по некоторым направлениям 

государственно-общественного управления. 

Структура управления образовательным учреждением, распределение 

обязанностей членов администрации позволяет эффективно осуществлять руководство 

образовательным процессом, добиваться повышения качества образования, оптимально 

сочетать демократичный и коллегиальный стиль управления, опираясь на принципы 

сотрудничества, открытости и взаимопонимания. 

Высшим органом управления в школе является конференция, которая проводится 

один раз в год, в мае. В школе функционируют три совета: педагогический, методический 

и Управляющий совет школы. Управляющему совету школы  делегированы полномочия 

конференции. 

Управление школой осуществляется в условиях моделирующей многоуровневой 

информационно-управляющей структуры, функционирование которой регулируется 

принципами: 

- открытости, предполагающей максимальную открытость каналов получения 

информации для последующего отбора структурирования и анализа; 

- прогнозирования, предполагающей опережающие управленческие воздействия и 

взаимодействия в условиях осуществления устойчивой информатизации образования; 

-принцип упорядочения подсистем управления,  предполагающий реализацию функций 

управления информационно-технологической инфраструктурой. 

Информационно-управленческая структура школы предоставляет 

возможности: 
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- открытого доступа в режиме реального времени к банку данных по интересующей 

проблеме; 

- моделирования вариативных моделей управленческих решений; 

- моделирования последствий этих решений. 

Структура управления школой призвана обеспечить: 

- опережающий характер развития школьного образования; 

- использование постоянно обновляющегося спектра педагогических технологий  

направленности; 

- условия для развития и саморазвития субъектов образовательного процесса. 

 

Службы сопровождения управления ОУ: 

 

 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогом-

психологом в соответствии с планом работы, утвержденным приказом директора: 

 Индивидуальная диагностика готовности к школьному обучению; 

 Диагностика дезадаптивных первоклассников; 

 Коррекционно-развивающие занятия на этапе первичной адаптации 

первоклассников; 

 Диагностика эмоционально-личностных особенностей обучающихся для 

выявления кризисных состояний (педагогическая анкета); 

 Диагностика уровня адаптации обучающихся 5-х классов к средней школе; 

 Коррекционная работа с дезадаптивными  младшими подростками (5 кл.); 

 Диагностика профессиональной направленности (9-11кл.); 

 Диагностика готовности к обучению в средней школе (4кл.). 

 С 2017 года в школе формируется Информационно-аналитическая служба 

(ИАС),которая явится структурным подразделением единой информационно-

развивающей среды МБОУ «Школа № 80», осуществляющим: информационно-

аналитическое обеспечение ее деятельности, формирование, использование и защиту 

информационных ресурсов школы. ИАС непосредственно подчиняется заместителю 

директора по УВР школы. Службу возглавит куратор информационно-аналитического 

сектора, назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором школы. 

С 2018 года МБОУ «Школа № 80», стала школой цифровых технологий. 

 

Направления деятельности: 

 Упорядочивание потока данных о функционировании школы. 

 Переработка и анализ поступающей информации. 

 Согласование планов работ различных служб школы и выработка на их основе 

единого перспективного и четвертных планов школы. 

 Управление мониторинговыми исследованиями. 

 Выработка предложений оперативного и стратегического характера, направленных на 

улучшение учебно-воспитательного процесса. 

 Выработка предложений по внесению изменений в учебный план и устав школы. 

 Прогнозирование развития школы, в частности, работа над программой развития 

школы. Участие в создании схем развития профилей обучения и участие в разработке 

модели обучающегося. 

 Архивация информации. 

методическая
психолого-

педагогическая
информационно-

аналитическая
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 Создание и постоянное обновление компьютерного банка данных. 

 

Библиотека 

Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами школы, программами, проектами и планом работы библиотеки школы. 

 

Библиотечный фонд на 01.09.2019 

 

Литература Всего % обеспеченности 

начальное 

общее 

образование. 

основное 

общее 

образование 

среднее 

Книжный фонд, в т.ч.: 20840    

Учебники (комплектов) 7242 100 100 100 

Учебно-методическая 

литература 

328  106 222 

Художественная 13594 22 37 41 

Подписная 496    

CD и DVD-издания, ЦОР  80   

 

Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Школа № 80» 

 

 

 Среднее количество учащихся школы на один персональный компьютер – 8 человек. 

 Доля учащихся, которые имеют возможность свободного доступа к точкам с 

выходом в сеть Интернет 100%. 

Эти показатели превышают целевые индикаторы проекта перспективного развития 

МБОУ «Школа № 80» на основе инициативы «Наша новая школа» на 2018 год. 

 

ПК (персональные 

компьютеры) 

Всего 

стационарных:74, 

используются в 

учебных целях 61, в 

управлении 9 

 

Где используются 

Ноутбуки  в т.ч мобильный 

класс 55 ноутбуков 
В кабинетах информатики, 

предметных кабинетах на 

уроках и внеурочных 

занятиях, во внеклассной 

деятельности, для 

управления 

образовательным процессом  

Планшеты 50 

Моноблоки 61 

Интерактивные доски 18 

Экраны 6 

Проекторы мультимедийные 18 
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Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

Школа оснащена: 

 

Учебные кабинеты, лаборатории: 

Общее количество 46 

Компьютерные классы 2 (26 компьютера) 

Мобильный класс 15 ноутбуков 

Кабинет технологии девочек 1 

Кабинет технологии мальчиков 1 

Музей 1 

Лингафонный кабинет 1 

Технические средства обучения: 

Музыкальные центры 3 

Принтеров 37 

МФУ 21 

Копировальный аппарат 3 

Система доступа контроля в здание 1 

Пианино 3 

Аппаратно-диагностический комплекс «АРМИС»  1 

Наглядные пособия, учебно-лабораторное оборудование, стенды, географические и 

исторические карты: имеются в наличии в полном объёме. 

 

 Оснащены современными техническими средствами кабинеты технологии, физики, 

химии, биологии. информатики, медицинский и стоматологический кабинеты, актовый 

зал. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием для различных 

видов занятий (игровые виды спорта, гимнастика, атлетика, борьба и т.д.). Спортивная 

площадка во дворе школы оснащена необходимым оборудованием. 

Учебно-наглядные пособия представлены таблицами, картами, стендами, 

коллекциями, демонстрационными наборами, моделями комплектами лабораторного 

оборудования. Каждый кабинет оснащен необходимым учебно-методическим 

оборудованием.  

Столовая оснащена современным технологическим оборудованием, позволяющим 

обеспечить горячим питанием 100% обучающихся, разделена на зоны: обеденный зал на 

144 посадочных мест, зал приготовления пищи, складские и подсобные помещениями.  

Ресурсное обеспечение школы дает возможность применять новые технологии и 

методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса; организовать питание, спортивные занятия и 

медицинское обслуживание обучающихся.  
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3. Концептуальные основы образовательной программы 

3.1. Приоритеты образования, философия образования 

 

Миссия школы выражается в создании образовательной среды творческого 

самоопределения и развития обучающихся. 

В основе концепции школы лежит реализация личностно-смыслового, деятельностного  и 

компетентностного  подходов в образовании. 

В школе определены цели и задачи, отражающие предложение образовательных услуг по 

формированию высокого уровня общекультурных и профессиональных умений, навыков 

и развития обучающихся. 

Главной задачей является формирование профессиональной и личностной готовности 

обучающихся к активной адаптации и жизни в современных социально-экономических 

условиях развития России. 

Основная направленность деятельности коллектива на создание информационной 

образовательной среды, необходимой для полифункционального развития познавательной 

и личностной сферы всех участников образовательного процесса: 

 изменение учебных и воспитательных целей в направлении формирования 

способностей решать познавательные, профессиональные и социальные проблемы 

в условиях межкультурного взаимодействия; 

 изменение образовательных технологий в направлении развивающих 

образовательных технологий (в т.ч. информационных), обеспечивающих 

опережающий характер образования и развития обучающихся; 

 изменение содержания, реализуемого образования (фундаментальность и 

практичность, базовость и вариативность); 

 изменение понимания интегративного образовательного результата и системы 

оценивания эффективности развития образовательного учреждения и обучающихся 

(в том числе развитие педагогического процесса и педагогического коллектива); 

 изменение понимания качества образования в целом. 

Важнейшими задачами образования в нашей школе являются:  

 формирование функциональной грамотности и необходимых для этого предметных 

компетенций в пределах, определяемых государственными образовательными 

стандартами; 

 развитие специальных способностей обучающихся (математических, химических, 

биологических и др.) в условиях предпрофильного и профильного обучения, 

средствами образовательно-воспитательной среды творческого развития в целом; 

 формирование ключевых компетенций в различных сферах жизнедеятельности. 

В школе созданы условия для индивидуализации и социализации обучающихся, т.е. для 

овладения ими социокультурными нормами профессиональной и коммуникативной 

деятельности, полифункциональностью их применения в соответствии с возрастными 

индивидуальными и социальными требованиями социализации. 

 Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности ученика, 

исходя из выявления его индивидуальных особенностей субъекта познания и предметной 

деятельности, она представляет каждому обучающемуся возможность реализовать себя в 

познании, учебной и внеучебной деятельности, поведении, она развивает 

индивидуальность обучающегося, создает все условия для его саморазвития, 

самовыражения. 

 Образовательная среда строится на принципе вариативности, максимально 

обеспечивая стратегическую цель образования – становление духовных и 

интеллектуальных качеств выпускника. 
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 Ключевые стратегии обучения и развития обучающихся заключаются в: 

 отборе детей, при котором акцентируется внимание на актуальном уровне развития 

способностей (общие, специальные, школьная готовность, признаки одаренности и т.п.), 

подбор адекватных методик, содержания и форм образования для групп обучающихся; 

 отборе детей по актуальному уровню развития их способностей с акцентом на 

прогнозе их возможного дальнейшего развития; 

 создании условий для проявления природных задатков и развития на этой основе 

непроявленных возможностей и потенциальных способностей обучающихся, т.е. создание 

такой образовательной среды, которая способствует раскрытию и оптимальному 

проявлению творческой природы обучающихся. 

 

3.2. Цели и задачи образовательной деятельности школы 

 

Школа № 80 ставит своей целью создание и развитие модели «Школа творческой 

самореализации личности» для обучающихся с высоким уровнем интеллекта и 

стремлением к познанию. 

Приоритетными направлениями являются: 

 обеспечение доступности образования; 

 повышение качества образования; 

 повышение результативности; 

 обеспечение социальной защиты детей.  

Одним из приоритетных направлений достижения  этой цели в условиях 

модернизации образования является введение профильного обучения. В рамках 

построения системы профильного обучения особая роль принадлежит естественно-

математическому и гуманитарному  образованию как элементу культуры. 

Школа ориентирована на формирование широкого научного кругозора 

обучающихся, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. 

В условиях модернизации образования и становления инновационных моделей 

образования  предполагается  решить следующие задачи: 

- совершенствовать модель информационно-развивающей среды школы как системы 

организационно-педагогических условий, изменяющих характер традиционного 

информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса и 

способствующих повышению качества учебных достижений обучающихся; 

- развивать систему педагогического взаимодействия всех «заказчиков» на 

образование: родителей, учителей, обучающихся, стимулирующую развитие 

педагогического творчества, повышение педагогической культуры; 

-реализовать программу психолого-педагогического мониторинга и исследований, 

обеспечивающих процессы инноваций в образовательной системе. 

 

4. Особенности среднего общего уровня образования 
 

Программа СОО сформирована с учётом особенностей третьего, завершающего 

уровня общего образования, психолого-педагогических особенностей развития детей 16—

18 лет, смены прежнего типа отношений на новый. Освоение учащимися среднего общего 

образования является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 
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Продолжительность обучения: 2 года. В 2019 -2020  учебном году Школа реализует 

на третьем уровне обучения БУП-2004, за основу взят примерный учебный план для 10-11 

классов. 

Осваивая Программу СОО, старшеклассники уже включаются в новый тип 

деятельности — учебно-профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 10-11 

классов является средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на 

структурную организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его 

расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть осмыслена 

самостоятельно, и ученики способны самостоятельно выбирать формы получения 

информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и дети 

наравне с взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 

достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить 

различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся информацию 

для размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит 

свободный выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация 

лучше усваивается. Если она построена по принципу «гипертекстовости», что 

способствует ее самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается 

на стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитико-логической, 

образной, практической, аналитической по содержанию информации. Ученики пытаются 

избежать излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией 

эмоционального фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно 

использовать эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека 

и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

взрослой жизни. 

Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной 

деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Целями реализации Программы СОО являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 
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Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений –

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный 

заказ – максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 создание условий для получения среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации 

образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации 

дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие Школы при реализации Программы СОО с социальными 

партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием  возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 
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 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  

ориентация учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации Программы СОО лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

 

Технология комплектования классов на третьем уровне обучения и введение 

профиля в 10 классах. 

Комплектование 10 классов  осуществляется на базе 9 классов  Школы и других 

общеобразовательных учреждений согласно заявлению. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

Конституции РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Устава школы, Порядка  организации 

индивидуального отбора обучающихся  при приеме либо переводе в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  учреждение города Ростова-на-Дону «Школа№ 80 

имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ» для получения среднего общего 

образования с углубленным  изучением  предметов или  для  профильного  обучения. 

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 
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Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения 

(определенный набор предметов, изучаемых на профильном уровне). 

На педагогическом совете рассматривается вопрос о введении профиля в 10-х 

классах. Со всеми участниками образовательного процесса проводится работа: 

• сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного 

года; итоговая аттестация; результаты ОГЭ-9 по математике, русскому языку и предметам 

по выбору); 

• педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации); 

• мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

• анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

• индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

Главный результат образовательного процесса – это конкретный, 

охарактеризованный качественно образ выпускника, т.е. модель "будущий выпускник".  

 

4.1. Модель «будущего выпускника школы № 80» , формирование 
которой является конечной целью реализации данной 
образовательной программы 

Выпускник школы № 80  соответствует критериям компетентного человека 

(компетенция – это готовность эффективно соорганизовать внутренние и внешние 

ресурсы для достижения поставленной цели; компетентность – это интегральная 

характеристика качеств человека, ориентированного на решение реальных задач, 

определяемых его актуальной или потенциальной должностью, полномочиями, правами; 

компетентность в образовании – это способность результативно действовать и 

эффективно разрешать проблему), а именно: 

 готовность к решению проблем: 

 способность анализировать нестандартные ситуации; 

 умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей; 

 умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм 

своих действий; 

 умение оценивать результаты своей деятельности; 

 технологическая компетентность: 

 готовность к пониманию инструкций; 

 умение описывать технологию и алгоритм действий; 

 умение чётко соблюдать технологию; 

 готовность к самообразованию: 

 умение выделять пробелы и проблемы; 

 умение оценивать необходимость информации для своей деятельности; 

 умение извлекать информацию из всех источников; 

 готовность к использованию информационных ресурсов: 

 умение делать выводы из полученной информации; 

 умение использовать информацию для планирования своей деятельности; 

 готовность к социальному взаимодействию: 
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 способность соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп; 

 способность к продуктивному взаимодействию с членами команды; 

 умение использовать человеческие ресурсы; 

 коммуникативная компетентность: 

 умение получать информацию в диалоге; 

 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и 

публичном выступлении на основе признания многообразия позиций и 

уважения чужой точки зрения. 

4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программ СОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями государственного образовательного 

стандарта общего образования, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

4.2.1. Требованиями к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы являются: 

● предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Результаты освоения основной средней образовательной программы 

отражают: 

● российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

● гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

● готовность к служению Отечеству, его защите; 

● сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

● сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

● толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать для их достижения; 

● навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

● эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

● принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

● бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

● осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

● сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

● ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

● готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

● умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

● умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

● умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

● владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
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действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

4.2.2. Предметные результаты  

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

4.2.2.1. «Русский язык и литература» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4.2.2.2. «Английский язык»  (базовый уровень). 

«Английский язык» – требования к предметным результатам освоения базового 

курса должны отражать: 

1) сформированность  коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

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

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

4.2.2.3. Общественные науки: история (базовый уровень), обществознание 

(базовый уровень), география (базовый уровень) 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

● сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

● сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

● формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

● сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

● владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска 

 информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 «География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов 

 природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

4.2.2.4. Математика, информатика и ИКТ 

Изучение математики, информатики и ИКТ должно обеспечить: 

● сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

● сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

● сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 



  Страница 26 
 

● сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

● сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

● сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе;  

● понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

● принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, 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; 

 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; 

Предметные результаты изучения предметов «алгебра и начала математического  

анализа»,  «геометрия» (профильный уровень) 

– требования к предметным результатам освоения профильного курса должны 

отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
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разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, 

 показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

4.2.2.5.  Естественные науки: физика (базовый уровень, профильный уровень), 

астрономия (базовый уровень), химия (профильный уровень, базовый уровень), 

биология (базовый уровень, профильный уровень), экология (базовый уровень) 

Изучение предметов естественно- научного цикла должно обеспечить: 
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● сформированность основ целостной научной картины мира; 

● формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

● сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,  

● экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

● создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 

● сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

● сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (профильныйуровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическоенапряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

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

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

физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

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

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

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

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

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

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

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

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

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

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

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

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

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

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Астрономия (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса:  

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд 

и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной;  

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

•  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

• сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшего научно-технического развития;  

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области.  

«Химия» (профильный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

профильного курса химии должны отражать: 

• сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; 

• понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности  

человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и  

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

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

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

• сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

«Химия» (базовый уровень) 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение  

следующих целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• владение 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; 
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• 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.  
В результате изучения курса ученик должен: 

Знать/понимать: основные положения теории химического строения веществ, 

гомологию, структурную изомерию, важнейшие функциональные группы органических 

веществ, виды связей (одинарную, двойную, ароматическую, водородную), их 

электронную трактовку и влияние на свойства веществ. Знать основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации линейная, разветвлённая и пространственные структуры, влияние 

строения на свойства полимеров. 

Уметь: разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство органических и неорганических веществ, причинно-следственную 

зависимость между составом, строением и свойствами веществ, развитие познания от 

явления ко всё более глубокой сущности. 

«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

«Биология» (профильный уровень)– требования к предметным результатам 

освоения профильного курса биологии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 
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 владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

 сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

Экология (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

курса экологии должны знать:  

В результате изучения экологии учащиеся должны: 

1. Использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

2. Определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми и сообществами; 

3. Анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

4. Анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

5. Использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

6. Понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

7. Анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев 

экологического правонарушения; 

8. Оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их 

сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

9.Извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и из 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

10. Выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем; 

11. Анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах. 

4.2.2.6. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности  

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

 природного, социального и техногенного характера; 

  владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных  

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
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  умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) –требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

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

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
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уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

4.2.3. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-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, 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. 
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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. 

5. Система оценки достижения планируемых 
результатов, освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 

5.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

5.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится учителями  школы в начале 
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учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов. 

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении). 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах. 

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия и др. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в 

рабочих программах. 

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

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта являются знания и умения обучающихся, основанные на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов. Система оценки предметных результатов освоения 

рабочих программ с учетом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение допустимым уровнем является достаточным для продолжения обучения. 

Достижению допустимого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»), 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. Выделяем следующие два уровня, превышающие 

допустимый: достаточный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»), оптимальный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «отлично» (отметка «5»), 
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Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к учебному предмету. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

достаточный и оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с учетом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти обучающихся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по данному предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

допустимого, целесообразно выделить критический уровень, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

допустимого уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающиеся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но 

и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы учащихся. 

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества знаний 

(проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

Система оценивания результатов деятельности обучающихся имеет ряд 

существенных особенностей 

•Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и 

предполагает устные ответы: выступления на конференциях, защита рефератов и т.д.; 

•При оценивании достижений обучающихся решающее значение придается 

самостоятельной работе обучающихся индивидуального и группового характера, в том 

числе и деятельности с элементами исследовательского характера. 

Учет достижений обучающихся во внешкольной деятельности: 

•Анализ «Портфолио» обучающихся; 

•Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 

деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности; 

•Церемонии награждения по итогам учебного года. 

Накопительная система оценки - портфолио. 

Организация накопительной системы оценки в школе осуществляется с помощью 

портфеля достижений (далее портфолио) обучающегося. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
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спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др., а также и 

отзывы на работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться 

в характеристике. 

Основной целью использования портфолио в образовательном процессе является 

оказание помощи обучающимся в развитии их способности анализировать собственную 

деятельность, сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и планировать пути 

повышения ее эффективности. В самих заданиях и в их оценивании главными являются 

процессы совершенствования индивидуальной деятельности ученика. Основными 

формами организации воспитательного процесса являются коллективные творческие 

дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, выставки, праздники, вечера, 

соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы 

актуализации субъектного опыта обучающихся. Создания ситуаций выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Учет творческих достижений обучающихся проводится на основе анализа участия в 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, выставках, праздниках, концертах. 

В образовательном учреждении практикуется награждение обучающихся, 

проявивших достижения в учебной и творческой деятельности, грамотами, вручение 

подарков, поздравление с достигнутыми успехами на итоговых линейках в конце каждой 

четверти, на общешкольном празднике в конце учебного года. 

Внутришкольный мониторинг 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические  показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

обучающегося (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфолио 

при выборе направления профильного образования.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета школы. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 



  Страница 39 
 

Промежуточная аттестация 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и регламентировано 

«Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся, формах проведения, 

системе оценивания учащихся и переводе их в следующий класс (приказ № 40 от 

03.02.2017г.). 

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится не более 2-х предметов из 

числа изучаемых в соответствующем классе, которые рассматриваются на заседании 

методического совета и согласуются на педагогическом совете школы. В школе принята 

5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 

государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, 

умений и навыков обучающихся, приведенных в программах по отдельным предметам. 

Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. 

Вопросы качества обучения обучающихся контролируется по плану внутришкольного 

контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

• административные срезовые контрольные работы инвариантной части учебного 

плана; 

• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам вариативной 

части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся; 

• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

обучающихся к сдаче экзамена ГИА по отдельным предметам. Годовая промежуточная 

аттестация (ГПА) обучающихся 10-х классов проводится как в традиционной форме - 

контрольные работы, задания тестового характера, так и в форме, и по технологии ЕГЭ, в 

соответствии с Положением. 

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА по обязательным 

предметам: русскому языку и математике. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по учебному предмету.  

Результаты итоговой аттестации - результаты экзаменационных испытаний 

выпускников, полученные в ходе государственной итоговой аттестации, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Педагогический совет Школы на основе итоговых отметок по всем предметам и 

результатов ГИА каждого выпускника, рассматривает вопрос об успешном освоении 
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данным обучающимся основной образовательной программы среднего общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата о среднем общем образовании. 

5.3. Модель выпускника 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе с обучающимися. 

 

Направление педагогического 

взаимодействия 

Характеристика личности 

Воспитание духовной личности 

 

Способная к духовно-нравственному 

самосовершенствованию, творчески 

преобразующая окружающий мир. 

Понимание красоты и потребность в ней. 

Поиск смысла жизни. Знание народных и 

религиозных обычаев. Эстетический вкус, 

хорошие манеры, умение осуществлять 

ценностный выбор. 

Воспитание физически здоровой личности 

 

Потребность в здоровом образе жизни и 

сохранении здоровья, развитые физические 

качества, психологическое здоровье 

Воспитание творческой личности 

 

Личность способная к 

самосовершенствованию и творческому 

преобразованию, самостоятельность 

личности, готовность к включению в любую 

деятельность. 

Воспитание образованной личности 

 

Знания, умения, навыки, развитый 

интеллект. Потребность в познании и 

самопознании. Трудолюбие. Знание основ 

экономики и компьютерная грамотность. 

Воспитание гуманной личности Воспитание образованной личности 

Воспитание патриотической личности 

 

Высокий уровень самосознания, 

патриотизм, гражданственность, 

образованность, чувство собственного 

достоинства. Ориентировка в духовных 

ценностях жизни, свободный выбор 

жизнедеятельности. 

Воспитание культурной личности Владение нормами культурной жизни и 

формирования образа жизни достойного 

человека, жизнетворчество, социализация, 

ценностно-смысловое отношение к миру, 

саморегуляции  поведения. 

 

5.4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом: 
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников. 

6. Содержательный раздел основной образовательной 

программы СОО  
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы учебных предметов на уровне 

среднего общего образования 

 

6.1.  Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования 

6.1.1. Русский язык (базовый уровень) 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

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. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Содержание основных образовательных программ по русскому языку. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
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Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

6.1.2.  Литература (базовый уровень). 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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. 

Знакомство с целями изучения литературы на различных уровнях определило цели 

обучения литературе в старшей школе в целом: 
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 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, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных зако-

номерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения. 

Содержание основных образовательных программ по литературе. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

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

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

(«Безумных лет угасшее веселье...»), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения 

по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 
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М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь 

И.А. Гончаров Роман "Обломов" 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "SileNtium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 

Н.А. Некрасов  

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "ОМуза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. Поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" 

А.П. Чехов  

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре" 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" 

М. Горький Пьеса "На дне". 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

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

Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. Поэма 

"Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Лилечка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

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", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
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Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне 

ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 

также два стихотворения по выбору. Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 

выбору. 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" - один из романов в сокращении). 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон". 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича». Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320) 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение 

одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения  

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности 

за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 
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улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая война, 

революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

"оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 

"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия  

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. 

Система образов. 
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Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 

освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) 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. 

Профильный уровень изучения литературы предполагает овладение учащимися 

основами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечивает 

преемственность ступеней образования (школа - вуз гуманитарного профиля), т.е. 

способствует успешной подготовке к профессиональной деятельности в гуманитарной 

области. При этом акцент делается на формировании общей литературоведческой 

культуры, умении анализировать художественный текст с использованием знаний в 

области истории и теории литературы с привлечением литературной критики (в стандарт 

включены фрагменты статей Н.А.Добролюбова, А.А.Григорьева, А.В.Дружинина, 

Д.И.Писарева). Не менее важными являются умения делать обобщения на литературно-

художественном материале, сопоставлять литературные произведения разных эпох. 

Обязательный минимум для классов с профильным уровнем изучения предмета допускает 

некоторое расширение списка изучаемых произведений: трагедия А.С.Пушкина 

"Борис Годунов", поэма М.Ю.Лермонтова "Демон", роман Н.Г.Чернышевского 

"Что делать?", пьеса А.Н.Островского "Лес", одна из пьес А.П.Чехова (помимо 

"Вишневого сада"), одно произведение (по выбору) Л.Н.Андреева, одна поэма (по 

выбору) С.А.Есенина, рассказы И.Э.Бабеля, роман "Мы" Е.И.Замятина, одно 

произведение (по выбору) В.В.Набокова, лирика Н.А.Заболоцкого, фрагменты романа 

А.И.Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ". Увеличивается на одно-три произведения и 

число произведений малой формы (стихотворения, рассказы). Все эти произведения не 

включаются в материал для организации итогового контроля. В целом профильный 



  Страница 48 
 

уровень предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, 

сколько освоение литературного материала на ином, углубленном, уровне. 

6.1.3. Иностранный язык – английский (базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (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 - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

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

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Содержание основных образовательных программ по английскому языку 

(базовый уровень): 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
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Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; 

- излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи. 
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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, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения. 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,  

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

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”) 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 

10–11 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три часа в неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами 

в области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 

старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 

английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 
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трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою 

монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать 

презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 

учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать 

темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 

заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения,  

как в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

Введение (Presentation); 

Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & 

Speaking Skills); 

Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

Межпредметныесвязи (Across the Curriculum); 

Экологическоеобразование (Going Green); 

ЕГЭвфокусе (Spotlight on Exams); 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на 

изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость 

тем: происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 

грамматического материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Независимо оттого, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 

задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом 

модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, 

и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении 

диалогической речи в разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-

образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-

клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с 

каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 
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доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, 

представляют себя авторами известных произведений и предлагают свои варианты 

развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём 

монологического высказывания – 12–15 фраз.  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Аудирование 

В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание 

аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они 

постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию 

адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся 

обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а 

также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя 

раннее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-

интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном 

материале. Во время аудирования ученики используют опорные тексты и языковую 

догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. 

Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, 

радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на 

развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из 

аудиотекста интересующую их информацию. 

Чтение 

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки 

из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода 

документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие 

умений во всех видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный 

диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового 

лексико-грамматического материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые 

построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно 

обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет 

своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 

осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными 

видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке 

учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, 

вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений как в 

самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления 

нового лексико-грамматического материала. Для подробного анализа-изучения 

предлагается образец письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение 
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письму. В конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют 

письменное задание и заканчивают его дома. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне 

речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания 

диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению 

произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые 

при желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные 

упражнения.  

 

Лексическая сторона речи 

Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 

700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные 

на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения 

лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, 

синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная 

для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей.  

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 

формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 

акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. 

д.) в УМК. В учебниках имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс 

упражнений для более глубокого изучения лексического материала. Посредством такого 

раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного 

подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом 

лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения 

выделены цветом. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой 

справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование 

грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел Grammar Check, который 

ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала и также 

способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного 

подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по 
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грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический справочник на 

английском языке.  

Учёт достижений учащихся 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля; 

Заданиявконцеурока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this 

lesson. Make sentences using them etc; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test 

Booklet). 

6.1.4.1 Алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(профильный уровень). 

Алгебра и начала  математического  анализа. 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 - овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 - воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

 Числовые и буквенные выражения Делимость целых чисел. Деление с остатком. 

СРАВНЕНИЯ. Решение задач с целочисленными неизвестными. -------------------------------- 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. Комплексные числа. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, 

модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. ВОЗВЕДЕНИЕ В 

НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ (ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА 

АЛГЕБРЫ. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 

СХЕМА ГОРНЕРА. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

МНОГОЧЛЕНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ 

МНОГОЧЛЕНЫ. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 
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степени с действительным показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, 

включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования. Тригонометрия Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, 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 тригонометрических 

выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Функции Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция (композиция функций). 

Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Степенная функция с 

натуральным показателем, ее свойства и график. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ 

ФУНКЦИЙ. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. ОБРАТНЫЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей 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. ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. 

ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В НЕРАВЕНСТВАХ. Понятие о непрерывности функции. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЯХ. ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ 

ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ. 

АСИМПТОТЫ. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона - Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных 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 и тригонометрических уравнений и неравенств. 
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Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 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. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Табличное и графическое 

представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ.  

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно- рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций 

и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций,обратной пропорциональности и функции y = \fx. Графическое решение 

уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции 

над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные 

множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. Радианная мера угла, 

тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы 
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приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 

период. Четные и нечетные функции.Функции «дробная часть числа» y = {xj и 

«целаячасть числа» y = [x]. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x , y = sin x , y = tg x , y = 

ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e и функция y = ex. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. Степенная функция и ее 

свойства и график. Иррациональные уравнения. Первичные представления о множестве 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные 
числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. Взаимно обратные 

функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с 

параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы и 

ряды, методы суммирования и признаки сходимости. Теоремы о приближении 

действительных чисел рациональными. Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 
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Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 
интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.  

Углубленный уровень по  алгебре и началам анализа в 10 «А» классе реализуется 

при изучении  следующих тем: 

1. Доказательство числовых неравенств  

2. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней  

3. Системы рациональных неравенств  

4. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

5. Арксинус 

6. Арккосинус 

7. Арктангенс 

8. Арккотангенс 

9. Произведение синусов и косинусов  

10. Формулы для тангенсов 

11. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 

12. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 

13. Введение вспомогательного угла 

14. Относительная частота события. 

Изучения новых тем: 

1. Теорема Безу  

2.  Корень многочлена  

3.  Функция y=xn 

4.  Корень степени n из натурального числа 

5.  Десятичные логарифмы 

6.  Степенные функции  

7.  Примеры использования арксинуса и арккосинуса 

8.  Формулы для арксинуса и арккосинуса  

9.  Примеры использования арктангенса и арккотангенса 

10. Формулы для арктангенса и арккотангенса 

11. Замена неизвестного t=sin x+cos x 

12. Деление многочлена с остатком. Алгоритм Евклида. 

        В 11 классе  углубленный  уровень  по алгебре и началам математического 

анализа реализуется при изучении следующих тем: 

1) График сложных функций 

2) Разрывные функции 

3) Производная обратной функции 

4) Теоремы о среднем 

5) Выпуклость и вогнутость графика функции 

6) Уравнения с дополнительными условиями 

7) Неравенства с дополнительными условиями 

8) Уравнения с параметром 

9) Неравенства с параметром 

10) Системы уравнений с параметром 

11) Задачи с условиями 

12) Алгебраическая форма комплексного числа 

13) Сопряженные комплексные числа 

14) Геометрическая интерпретация комплексного числа 

15) Тригонометрическая форма комплексного числа  

16) Корни из комплексных чисел и их свойства  

17) Корни многочленов  
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18) Показательная форма комплексных чисел.  

Геометрия (профильный уровень). 
. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия. 

Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. Основные понятия геометрии в 

пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом 
методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. Виды 
многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Площади поверхностей 

многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и 

усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 
сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямыми  

уравнениями. 
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Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения 

интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического 

пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 
распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 
корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. 
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Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

По геометрии углубленно  изучаются такие темы как: 

1) Уравнение плоскости 

2) Центральная симметрия, осевая симметрия 

3) Зеркальная симметрия, параллельный перенос 

4) Преобразования подобия, задача Эйлера 

5) Сечения цилиндрической поверхности, сечений конической поверхности, эллипс, 

гипербола, парабола. 

6.1.4.2.  Алгебра и начала анализа, геометрия (базовый уровень). 

Алгебра и начала анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

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. 

Содержание курса. 

Действительные числа. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел 

и операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства. 

 Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, 

системы рациональных неравенств. 

Корень степени n . 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 

Функция y = xn, где n N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его 

свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа. 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

и ограниченной.  

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы  
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Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их 

решения.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их 

решения. 

Синус и косинус угла и числа  

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

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и 

косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа. 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 

тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Формулы сложения . 

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

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Вероятность события. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия (базовый уровень). 

Содержание курса 

 Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). Представление раздела 

геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, 

призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического 

конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

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

понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 

фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

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

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся. 

3. Параллельность прямых и плоскостей.. 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. 

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

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

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников. 

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

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

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

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

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников. 

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 

изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 

узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в 

живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся 

получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур 

на плоскости в центральной проекции. 

5. Многогранники . 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. 

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников 

и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 
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задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

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

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 

6.1.5.   Информатика и ИКТ. (Базовый уровень).  

Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

образования. 

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 

профильных учебных предметов. 

 - 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. 

  

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 

сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 

говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. Как и всякий феномен 

реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в себе» должен 

стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать этот 

информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. 

Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в 

некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 

процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность 

формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть 

«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы - все это 
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информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. 

выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е. возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме 

доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть 

сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и 

использования универсального двоичного кода (языка - «0», «1»). В этом случае 

информационный процесс становится «информационной технологией». Эта общая логика 

развития курса информатики от информационных процессов к информационных 

технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае 

можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными 

объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, 

ориентирован, прежде всего, на учащихся - гуманитариев. При этом, сам термин 

"гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не 

простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком подходе 

важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных 

образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств. 

Это позволяет: 

обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи - типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи - 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. Все 

курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, 

что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или 

не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 
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С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов: 

автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно- поисковые системы, 

геоин-формационные системы); 

АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты); 

АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание 

на следующие моменты. Информационные процессы не существуют сами по себе (как не 

существует движение само по себе, - всегда существует "носитель" этого движения), они 

всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в 

системах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или 

хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали 

систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы 

информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой- 

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной 

деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 

информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем 

информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных 

моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения модели 

представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 

системе - также относится к информационному моделированию. 

Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без 

построения и исследования соответствующей информационной модели. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, 

но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его 

также можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид 

деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней 

речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 

общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти 

отражение в методике обучения. Информационные технологии, которые изучаются в 

базовом уровне - это, прежде всего, автоматизированы информационные системы. Это 

связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко 

используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими 

системами. Характерной особенностью этих систем является возможность модификации 

любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает 
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особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные 

основы управления. 

Обучение информатике в общеобразовательной школе целесообразно организовать 

«по спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 

затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на 

качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю и т.д. Таких "витков" в зависимости от количества 

учебных часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или 

три. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому 

всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной 

школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию 

обучения в гуманитарной сфере. 

Основное содержание программы 

10 класс 

Введение. Информация. (6 часов) 

Введение. Инструктаж по ТБ. Три философские концепции информации. Понятие 

информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации. Язык представления информации; какие бывают языки. Понятия 

«кодирование» и «декодирование» информации. Примеры технических систем 

кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия «шифрование», 

«дешифрование».  

Измерение информации. Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации. Связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равно вероятности символов). Связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода 

к измерению информации. Определение бита с позиции содержания сообщения. 

Практическая работа (1 час). Измерение информации. Решение задач на измерение 

информации, заключенной в тексте, с алфавитной т. з. (в приближении равной 

вероятности символов). 

Информационные процессы в системах (10 часов) 

основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем: целесообразность, целостность. Что такое 

«системный подход» в науке и практике. Отличие естественных и искусственных систем. 

Типы связей в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и структура 

систем управления. История развития носителей информации. Современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики. Модель К. 

Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. Основные характеристики 

каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы 

защиты от шума. Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя 

обработки информации. Понятие алгоритма обработки информации. Понятие 

«алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной. Устройство и систему команд алгоритмической 

машины Поста. «Набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». «Структура 

данных». Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением. 

Блочный поиск. Поиск в иерархической структуре данных. Виды угроз для числовой 

информации. Физические способы защиты информации. Программные средства защиты 

информации. Криптография. Цифровая подпись и цифровой сертификат. 

Практическая работа (2 час). Рассчитывать объем информации, передаваемой по 

каналам связи,  при известной скорости передачи. 

Информационные модели. (8 часов) 

Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного 

моделирования на компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы 
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табличных моделей. Многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы. Алгоритмическая модель. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык. Трассировка алгоритма 

Практическая работа (4 час). 

Построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы. 

Строить табличные модели по вербальному описанию системы. Строить алгоритмы 

управления учебными исполнителями. Трассировка алгоритма работы с величинами 

путем заполнения трассировочной таблицы. 

Программно-технические системы реализации информационных процессов (17 

часов) 

Компьютер – универсальная техническая система работы с информацией. 

Программное обеспечение компьютера. Архитектура персонального компьютера. 

Контроллер внешнего устройства ПК. Назначение шины. Принцип открытой архитектуры 

ПК. Основные виды памяти ПК. Системная плата, порты ввода-вывода.  Назначение 

дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

Структура ПО ПК. Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; функции 

операционной системы. Организация локальных сетей 

Практическая работа (10 час). Работа в среде операционной системы MS Windows. 

Выбор конфигурации компьютера. Настройка BIOS. Сжатие текстов. Представление 

изображения и звука. Подготовка презентаций: знакомство с пакетом MS PowerPoint. 

«Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети» 

Технологии использования и разработки информационных систем (16 часов) 

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный  текстовый 

документ как структура  данных. Интернет как глобальная информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина. Средства поиска данных в Интернете. Web-сайт -  

гиперструктура данных. Геоинформационные системы. База данных – основа 

информационной системы. Проектирование  многотабличной базы данных. Создание базы 

данных. Запросы  как приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных. 

Практическая работа (5 час). Текстовый процессор MS Word: ввод, редактирование и 

форматирование текста, шрифты, размер символов, начертание, вставка объектов, работа 

с таблицами, векторная графика. Инструментальные средства для рисования  MS Word. 

Технологии информационного моделирования(8 часов) 

Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 

прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 

планирования. 

Практическая работа (4 час). Электронные таблицы: табличный процессор MS Excel. 

Электронные таблицы: деловая графика в MS Excel. 

Основы социальной информатики (5 часов). Информационные ресурсы общества. 

Информационное общество. Правовое регулирование в информационной сфере Проблема 

информационной безопасности 

11 класс  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Входной контроль. (1 час) 

Основы логики (10 часов) Алгебра логики. Понятие Высказывания. Логические 

операции. Таблицы истинности. Законы де Моргана. Тождественность высказываний. 

Законы логики. Упрощение формул 

Практическая работа (1 час). Построение таблиц истинности логических функций и 

выражений 

Основы социальной информатики и сетевые технологии(22 часа) 

Информационные ресурсы общества. Информационное общество. Информационная 

культура. Защита информации. Защита рефератов по вопросам социальной информатике. 
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Каналы связи. Передача информации. Локальные сети и их топология. Понятие 

информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный текстовый документ 

как структура данных. Интернет как информационная система. World Wide Web – 

Всемирная паутина. Средства поиска данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура 

данных. Размещение графики. Вставка таблиц. Построение гипертекстовых связей. 

Практическая работа (8 часов). Использование оглавлений и указателей в текстовом 

редакторе. Использование закладок и гиперссылок. Работа с электронной почтой. 

Настройка браузера. Поиск информации в сети. Создание сайта с помощью Frontpage. 

Создание и публикация Web-сайта. 

Информационные системы (13 часа). Геоинформационные системы. База данных – 

основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. 

Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Практическая работа (8 часов). Работа в ГИС. Работа с готовой БД. Создание базы 

данных 2-х табличная. Формирование запросов в базах данных. Работа с формой. 

Реализация сложных запросов. Создание отчета 

Информационные модели (9 часов). Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Корреляционное моделирование. 

Оптимальное планирование. 

Практическая работа (7 часов). Получение регрессионных моделей. 

Прогнозирование. Расчет корреляционных зависимостей. Решение задачи оптимального 

планирования. 

Программирование (10 часов). Повторение структуры алгоритмов их записи на 

языке Паскаль. Операторы в языке Паскаль. Условный оператор исправление ошибок. 

Блок-схемы алгоритмов. Переменные, присваивание значений. Ветвления. Организация 

циклов с помощью блока «ветвление». Выполнение алгоритмов для исполнителя Поиск 

минимальной длины алгоритма исполнителя. Работа с массивами и матрицами в языке 

программирования. Массив. Обработка массива. Поиск выигрышной стратегии, 

Символьная строка. 

Практическая работа (8 часов) 

Обобщение изученного материала. (1 час) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать: 

назначение информационных систем; состав информационных систем; 

разновидности информационных систем. Что такое гипертекст, гиперссылка; средства, 

существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). Назначение коммуникационных служб 

Интернета; назначение информационных служб Интернета; что такое прикладные 

протоколы; основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; что такое поисковый каталог: организация, 

назначение; что такое поисковый указатель: организация, назначение; какие существуют 

средства для создания Web-страниц; в чем состоит проектирование Web-сайта; что значит 

опубликовать Web-сайт; возможности текстового процессора по созданию Web-страниц. 

Что такое ГИС; области приложения ГИС; как устроена ГИС; приемы навигации в ГИС. 

Что такое база данных (БД); какие модели данных используются в БД; основные понятия 

реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; определение и назначение СУБД; 

основы организации многотабличной БД; что такое схема БД; что такое целостность 

данных; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; структуру 

команды запроса на выборку данных из БД; организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД; основные логические операции, используемые в запросах; правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. Понятия: 

величина, имя величины, тип величины, значение величины; что такое математическая 

модель; формы представления зависимостей между величинами; для решения каких 
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практических задач используется статистика; что такое регрессионная модель; как 

происходит прогнозирование по регрессионной модели; что такое корреляционная 

зависимость; что такое коэффициент корреляции; какие существуют возможности у 

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа; что такое оптимальное 

планирование; что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены; в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана; какие существуют возможности у табличного процессоре для 

решения задачи линейного программирования. Что такое информационные ресурсы 

общества; из чего складывается рынок информационных ресурсов; что относится к 

информационным услугам; в чем состоят основные черты информационного общества; 

причины информационного кризиса и пути его преодоления; какие изменения в быту, в 

сфере образования будут происходить с формированием информационного общества; 

основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

автоматически создавать оглавление документа; организовывать внутренние и 

внешние связи в текстовом документе; работать с электронной почтой; извлекать данные 

из файловых архивов; осуществлять поиск информации в Интернете с помощью 

поисковых каталогов и указателей; создать несложный Web-сайт с помощью Microsoft 

Word. Осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. Создавать 

многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, Microsoft Access); 

реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

реализовывать запросы со сложными условиями выборки; реализовывать запросы с 

использованием вычисляемых полей (углубленный уровень); создавать отчеты 

(углубленный уровень). Используя табличный процессор, строить регрессионные модели 

заданных типов; осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели; вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в 

Microsoft Excel); решать задачу оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора (Поиск решения в Microsoft Excel). Соблюдать основные правовые 

и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

6.1.6.   История (базовый уровень) 

Примерная программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Примерная программа выполняет две основные функции: информационно-методическую 

и организационно-планирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 



  Страница 72 
 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при 

тематическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса. Вариативная часть курса формируется на основе 

резерва свободного учебного времени, установленного примерной программой (14,3 % от 

общего объема учебных часов). Принципы построения вариативной части курса 

определяются либо авторами учебных программ и учебников, либо самостоятельно 

учителем (если он использует примерную программу как рабочую). При этом авторы 

учебных программ и учебников могут предложить и собственный подход к 

структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, 

установленных программой, определения последовательности изучения этого материала, 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 
требования к уровню подготовки выпускников. 

Историческое образование на уровне 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 

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 уровне среднего 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 
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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 уровне среднего общего образования реализуются в рамках 

двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. 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. 

 

 

Реализация программы исторического образования базового уровня на уровне 

среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом 

как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, 

получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. 

С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного материала, 

сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках 

естественнонаучных профилей в базовом курсе истории акцентирована особая 

содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого 

объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов 

в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

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; 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного 
материала и учебного времени для Х-ХI классов:  

классы объем учебного материала разделы курса резерв учебного 

материала 

10 70 час История России 

Всеобщая история 

10 час 

11 70 час История России 

Всеобщая история 

10 час 
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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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и 

XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 

%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

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 довузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

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. 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
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Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для 

их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. Рубрика 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования - курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего 

(полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в 

том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, 

участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной информации; осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России). 

Основное содержание программы.  Всего - 140 часов 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического

 развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. (Курсивом в 

тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников). Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 

рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10ч) 

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. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего 

Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху 
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Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. Становление и развитие сословно- 

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Образование централизованных 

государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально- политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV 

вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(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 XVQ-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно- политическую жизнь в странах 

Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в XVQ-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. Эволюция системы международных отношений в конце XV -середине 

XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 

16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

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 Х1Х-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 
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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». 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. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Глобализация общественного развития на 

рубеже ХХ-ХХ1 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 ХХ-ХХ1 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. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории (не менее 2 ч) 
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Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России 

в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. Народы 

и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и 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 праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX - начале XII вв. (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. 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 вв. (не менее 8 ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

Х11 -начале ХШ вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь.  

Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. 

Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние 

миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. 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 ХШ - середине ХV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. (не менее 9 ч) Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва - третий Рим». Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 
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самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. Земский собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в 

XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало Складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине 

XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов 

Российского государства во второй половине XV-XVR вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 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 вв. (не менее 9 ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в 

первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. 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. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества. 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 вв. 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 вв. 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 - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) Отмена крепостного 

права. Реформы 1860-х - 1870- годах Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели 
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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. 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. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) Революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое 

положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч) 

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. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 
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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. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 

война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно- 

ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти 

И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов 

власти и управления. Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 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 середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

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

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и 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 вначале 

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. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

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

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

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

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 
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союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое 

политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советска - 

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

системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

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-хгг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально- политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. В 

результате изучения истории ученик должен уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения!; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

6.1.7 Обществознание (базовый уровень). 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

обучающимися. 

Примерная программа выполняет две основные функции: информационно - 

методическую и организационно-планирующую. Информационно-методическая функция 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. Содержание среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 
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Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. Изучение обществознания (включая 

экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. 

В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. При 

переходе к эффективному учебному плану возможно интегрированное изучение 

обществознания и истории. Примерная программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 
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поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если...»); 

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

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

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- ориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников. 

Основное содержание программы 

Человек как творец 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 
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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 динамичная 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. 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 
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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. 

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. 
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Экологические правонарушения. Природоохранные и природ ресурсные 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. 

Резерв учебного времени 16 часов. Не менее 40% учебного времени отводится на 

самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Это самостоятельные, лабораторные и практические работы, 

выполняемые учащимися. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работу с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

уровне ученик должен знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 
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необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

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

уровне ученик должен 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; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате изучения обществознания ученик должен 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. 

 

6.1.8. География (базовый уровень) 
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Примерная программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый 

перечень практических работ по каждому разделу. 

Примерная программа выполняет две основные функции: информационно - 

методическую и организационно-планирующую. Информационно-методическая функция 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы учебных учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым, примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Структура примерной программы 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. 

По содержанию предлагаемый базовый 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. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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; 
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овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально - экономических, 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. 

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Примерная программа рассчитана на 70 

учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 10 часов и предусматривает 

возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 

педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий 

обучения. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне назовем следующие: 

умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические характеристики 

регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико- ориентированные умения, 

необходимые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и 
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стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Основное содержание программы 

География  (Х-Х1 классы) 

Раздел 1. Современная география. 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта - особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно- 

координированных географических данных. 

Практические работы. Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной 

карте основных географических объектов. Составление картосхем и простейших карт, 

отражающих различные географические явления и процессы, их территориальные 

взаимодействия. Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и 

процессов. Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел 2. Природа и человек в современном мире Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно- ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов. 

Раздел 3 . Население мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Практические работы. 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира. 

Раздел 4. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 



  Страница 93 
 

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля - основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Практические работы. Определение стран - экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг. Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел 5. Регионы и страны мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий. Составление комплексной 

географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; 

определение их географической специфики. 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. Характеристика современного 

этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. 

Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

Практические работы. Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России, тенденций их возможного 

развития. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 
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Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

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 

аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсо-обеспеченность 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. 

В результате изучения географии ученик должен 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. 

6.1.9. Физика (базовый уровень) 

Примерная программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. Примерная программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом 
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уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании 

курса учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя физики могут 

предлагать варианты программ, отличающихся от примерной программы 

последовательностью изучения тем, перечнем демонстрационных опытов и фронтальных 

лабораторных работ. В них может быть более детально раскрыто содержание изучаемого 

материала, а также пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Таким образом, примерная программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать  

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в 

примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. Особенностью предмета физика в учебном плане 

образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для 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 и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 
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воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для 

обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность. 

Познавательная деятельность подразумевает: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная 

деятельность включает в себя: 

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. Обязательные результаты изучения курса      

«Физика»       приведены    в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов. Рубрика «Уметь» 

включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы 

от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
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популярных статьях. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие 

за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основное содержание программы:  

Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч). Физика 

как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод 

познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с 

учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

Механика (22 ч).Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы ее применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство 

и время в классической механике. Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Динамика. Основное утверждение 

механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между 

силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. 

Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в механике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Статика. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела.  

Фронтальные лабораторные работы: Движение тела по окружности под действием 

сил упругости и тяжести. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч). Основы молекулярной физики. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального 

газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение 

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

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое обоснование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатели 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. Взаимное превращение 

жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели 

строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальные лабораторные работы: Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
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 Электродинамика (32 ч). Электростатика. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток 

в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная 

индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные 

приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитное поле. Фронтальные лабораторные работы: Изучение 

последовательного и параллельного соединений проводников. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. Наблюдение действия магнитного поля на 

ток. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (10 ч). Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические 

колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа: Определение ускорения свободного падения с 

помощью маятника. 

Оптика (10 ч). Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Свето-электромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы: Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Измерение 

длины световой волны. Наблюдение интерференции и дифракции света. Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности (3 ч). Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. 

Квантовая физика (13 ч). Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 
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Вавилова.  Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. Методы 

регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы. Фронтальная лабораторная работа: Изучение треков 

заряженных частиц. 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч). Строение Солнечной системы. Система 

Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч). 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

Обобщающее повторение – 13 ч. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

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

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 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 дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров. 

В результате изучения физики ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы 

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
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бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи, оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 175 

учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. В примерной программа 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 35 час для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных 

условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При-

оритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, 

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

6.1.9.1 Физика (профильный уровень). 

Программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

  

Содержание программы по физике 

Физика как наука. Методы научного познания 

 Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ 

В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, границы их применимости. ПРИНЦИП 

СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира. 

 Механика 

 Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКЕ. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ 

ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 

энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 
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Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

 Молекулярная физика 

 Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 

Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И 

ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. 

КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 

энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

 Электродинамика 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

РЕЗОНАНС. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
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Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ 

РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

СВЕТА. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И 

ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И 

МАССОЙ ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 

волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 

света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 

микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 Квантовая физика 

 Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И 

ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон 

радиоактивного распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В 

МИКРОМИРЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 

фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 

представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 
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Строение Вселенной 

 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

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

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

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

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

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

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

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
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возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

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

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

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

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

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

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

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Астрономия (базовый уровень). 

       Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

Содержание предмет астрономии. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
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Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. 

Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

 

6.1.10 Химия (Базовый уровень) 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 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. 

Содержание программы. 

  Методы познания в химии 

 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 Теоретические основы химии 

 Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 
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Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 Неорганическая химия 

 Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 Органическая химия 

 Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 

СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

ресурсов Интернета); 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 для: 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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6.1.11 Химия (Профильный уровень) 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

необходимых для понимания научной картины мира; 

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

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

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

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

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

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

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

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

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. 

           Содержание программы. 

Основы органической химии. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы 

А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

н-бутана и изобутана.      Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. 

Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр2-гибридизация — на примере 

молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере 

молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания 

гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура 

как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий 
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органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, 

старшинства характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

 Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц 

(нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

       Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена 

и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 
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Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах 

алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

 Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение 

π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с 

участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и 

его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения 

реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и 

его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях 

замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с 

участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

  Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 

спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного 

строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 

спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. 

Профилактика алкоголизма. 

   Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп 

в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 

воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

    Альдегиды. Кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная 

реакция на метилкетоны. 
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 Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в 

природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых 

кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение 

моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. 

Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Углеводы. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и не восстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров. 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного 

иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и 

др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 
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Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и 

пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: тестостерон, эстрадиол, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и  развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия, 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Практикум 

1. Качественный анализ органических соединений. 2. Получение этилена и опыты с 

ним. 3.Углеводороды. 4. Спирты и фенолы. 5. Альдегиды и кетоны. 6. Карбоновые 

кислоты. 7. Углеводы. 8. Амины, аминокислоты, белки. 9. Идентификация органических 

соединений. 10. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирин, парацетамол). 

Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов 1А-ШЛ-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их 

значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB-VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения 

атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVA-группы. Свойства, получение и применение 

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как 

адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты 

и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция 

на карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид 

кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы - основа земной 

коры. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические 
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свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные 

и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. Общая характеристика 

элементов VIA-группы. Особые свойства концентрированной серной кислоты. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический 

анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. Химия в медицине. 

Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
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Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Исследование свойств белков. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

 

 

6.1.12 Биология (базовый уровень) 
 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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. 

Содержание программы. 

Биология как наука. Методы научного познания 
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 Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

 Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. 

ШВАНН). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

 Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О 

ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

 Вид. 

 История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
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Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
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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 Интернета) 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

6.1.13.  Биологии. (Профильный уровень). 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе.  

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 
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Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 

биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
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Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические,сравнительно-анатомические,эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди-Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 

движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. Техника 

микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках листа элодеи. 
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Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических  

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

6.1.14. Экология (базовый уровень)  
Содержание: 

Введение: экология — междисциплинарный комплекс наук  

Понятие «экология». История становления экологии. Характеристика экологии как 
междисциплинарного комплекса наук. Основные разделы экологии. Науки смежные с экологией.  

Организм и условия среды 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Способность 
организмов к геометрическому росту численности и факторы, препятствующих этому. Влияние 
факторов среды на живые организмы. Адаптации живых организмов к условиям среды. 
Биологическая индикация, виды-индикаторы. Принципы использования биоиндикации и ее 
значение. Среды обитания организмов. Характеристика условия водной, наземно-воздушной, 
почвенной и организменной сред. Приспособленность строения и образа жизни организма к 
условиям его обитания. Масштабы средообразующей деятельности организмов. Понятия 
«жизненная форма» и «жизненная стратегия», их содержание. Классификация жизненных 
стратегий. Пластичность жизненных стратегий 

Взаимоотношения видов 

Типы биотических связей. Мутуализм, протокооперация, комменсализм, аменсализм, 
нейтрализм, конкуренция, эксплуатация. Нарушения стабильности пищевых и конкурентных 
отношений. Система взаимообусловленности в цепи пищевых отношений. Регуляторная роль 
хищников в природе. Роль конкуренции при интродукции новых видов в сельскохозяйственной 
практике. Экологическая ниша. Сравнение экологических ниш. Следствия изменений в живой 
природе при вмешательстве человека в биотические связи. 
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Популяции 
Характеристика популяций. Основные процессы, происходящие в популяциях, и законы 
регуляции численности популяций. Устойчивость и сложность структуры популяции. 
Экологически грамотное управление плотностью популяций. Антропогенные факторы, 
нарушающие стабильность популяций. 

Характеристика экосистем 

Определение понятия «экосистема». Признаки экосистем. Основные компоненты экосистем. 
Разнообразие экосистем. Территориальный ранг экосистемы. Круговорот веществ и потоки 
энергии в экосистеме. Последствия нарушений круговорота веществ и потока энергии. Связь 
устойчивости и полноты круговорота. Биомасса, продукция, запас биомассы, экологическое 
равновесие. Воздействия, приводящие к нарушению экологического равновесия. Приводить 
примеры воздействия деятельности человека, ведущие к нарушению устойчивости экосистем в 
регионе 

Динамика экосистем 

Естественные изменения экосистем. Сукцессия. Характеристика различных типов сукцессий. 
Автогенные и антропогенные сукцессии. Последствия воздействия хозяйственной  
деятельности человека на развитие экосистем.  

Разнообразие экосистем 
Принципы классификации экосистем. Экосистемы пресноводных, морских вод и прибрежий, 
наземных и т. д. Особенности наземных и водных экосистем. Биомы, их типы. 

Биосфера  

Понятие «биосфера». Структура биосферы и ее границы. Функции живого вещества 
биосферы. Роль биологического разнообразия в устойчивости популяций и экосистем. Роли 
живых организмов в преобразовании верхних оболочек Земли. Глобальные круговороты 
веществ.  

 

6.1.15.  Основы безопасности жизнедеятельности, физическая 
культура 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего 

образованиянаправлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- 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. 

Минимум содержания основных образовательных программ по ОБЖ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. 
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Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427) 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные 

положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в вооруженных силах Российской Федерации. 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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; 
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- 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. 

Содержание основных образовательных программ по физкультуре (базовый 

уровень). 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели 

общего и среднего образования, — содействие всестороннему развитию личности на 

основе овладения каждым учащимся личной физической культурой. 

Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать 

средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит 

формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также 

содействию их гармоничному развитию. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о 

закономерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения 

функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных 

занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного 

опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных 

двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по 

сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков 

(техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных 

(силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационньтх 

(быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также 

сочетанию этих способностей. 

Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и 

девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на 

воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, 

мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на 

развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции. 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и 

половые особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и 

методику учебно-воспитательного процесса. 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути усиления 

тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-

поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, 

познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода 

сопряженного развития кондиционных и координационных способностей. 
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Цель применения этих методических подходов — воспитание у старшеклассников 

стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к 

занятиям физическими упражнениями. 

Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые различия 

между юношами и девушками, что требует дифференцированного. Подхода к выбору 

средств, методов и организации занятий. Поэтому необходимость раздельного проведения 

занятий еще более очевидна, чем ранее. 

На уроках физической культуры продолжается обучение учащихся знаниям по 

вопросам физической культуры, основам здорового образа жизни, спортивной 

тренировки. Юношей и девушек необходимо учить пользоваться специальной 

литературой. Это будет способствовать превращению физического воспитания в 

непрерывный процесс, внедрению занятий физической культурой и спортом в 

повседневную жизнь. Соответствующие знания наиболее целесообразно сообщать в 

процессе овладения конкретным материалом программы. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков 

(техники) и развития соответствующих координационных и кондиционных способностей 

следует многократно повторять специально подготовительные упражнения, 

целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, 

условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем 

физической нагрузки. В этих целях рекомендуется шире применять разнообразные 

методические приемы, относящиеся к методу вариативного (переменного) упражнения, 

игровому и соревновательному. Таким путем достигается разностороннее развитие 

различных двигательных способностей, совершенствуется техническое и тактическое 

мастерство, что является одной из главных особенностей методики физического 

воспитания детей старшего школьного возраста. 

Учащиеся старших классов способны сознательно управлять своими движениями, 

могут одновременно воспринимать сложные действия, отличаются большей 

организованностью, целеустремленностью, глубиной и точностью мышления. Поэтому в 

занятиях с ними рекомендуется значительно шире применять так называемые 

специализированные средства, методы и методические приемы: наглядные пособия, 

схемы, модели, раскрывающие особенности биомеханики движений, видеозапись, метод 

«идеомоторного» упражнения, средства и приемы дублирования, ориентирования и 

избирательной демонстрации, приемы и условия направленного «прочувствованное» 

движений, методы срочной информации. 

Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным задачам, 

которые решаются на каждом уроке в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и 

развитием двигательных способностей. В этой связи при прохождении материала 

программы следует предусматривать использование упражнений и ситуаций, 

содействующих воспитанию нравственных и волевых качеств. Успешному решению 

оздоровительных задач способствует систематическое проведение занятий на открытом 

воздухе, постепенное повышение нагрузки, включение в урок закаливающих процедур 

(босохождение, самомассаж, точечный массаж), приемов регуляции и саморегуляции 

психических и физических состояний. 

Одним из важных методических требований является реализация на уроке 

физической культуры межгредметных связей: в старших классах необходимо 

устанавливать и углублять связи с анатомией и физиологией, физикой, математикой и 

другими предметами. 

Важным условием успешной работы учителя является грамотное планирование 

программного материала. Основой для планирования учебных занятий является материал 

по овладению двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой и развитию 

соответствующих кондиционных и координационных способностей. Эти два раздела 

лучше всего поддаются прогнозированию, четко разработана структура и организация 
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овладения ими. Планируя материал прохождения базовой и вариативной частей 

программы, следует учитывать климатогеографические особенности региона проживания, 

состояние материально-технической базы школы, научно обоснованное время на 

успешное овладение материалом каждого раздела программы. В неотрывной связи с 

планированием материала по развитию двигательных способностей необходимо 

планировать все компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность 

и характер отдыха, число повторений упражнений. Следует постепенно и волнообразно 

повышать нагрузку урока. 

Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса нужно запланировать 

контрольные упражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными навыками 

для корректировки обучения в конце периода изучения какого-то раздела и для оценки 

эффективности овладения навыком. В первой половине сентября и первой половине мая 

рекомендуется провести тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки и увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии 

конкретных координационных и кондиционных качеств. 

В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации 

урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом возрасте 

значительно шире, чем в предыдущих классах, рекомендуется применять метод 

индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению 

двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа 

телосложения, склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. 

При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть 

готовы к службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на местности, в 

нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах, в условиях 

дефицита времени, при максимальных физических и волевых нагрузках. При 

планировании и организации занятий с юношами-допризывниками по овладению военно-

прикладными навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию морально-

волевых качеств следует тесно увязать эти занятия с уроками допризывной подготовки. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться 

в логической последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. При этом учитель 

должен правильно увязать темы между собой, определить объем учебного материала на 

каждый урок, учитывать этап обучения двигательному действию, вести обучение в 

соответствии с переносимостью учащимися двигательных нагрузок, уровнем технической 

и физической подготовленности ученика. 

Увязать подготовку к сдаче норм ГТО с прохождением учебного программного 

материала. 

 Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, 

чтобы закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видамй спорта, сформировать у них адекватную 

самооценку, стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке 

успеваемости следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени владения 

программным материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень 

технико-тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о количественных показателях в 

различных видах двигательных действий. Как и на предьщущих возрастных этапах, 

юноши и девушки должны поощряться за систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и спортом, умения самостоятельно заниматься, вести 

здоровый образ жизни, познавательную активность в вопросах физической культуры и 

укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика по физической подготовке, важно не 

столько учитывать высокий исходный уровень, что само по себе свидетельствует чаще 

всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на индивидуальные темпы 



  Страница 129 
 

продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и координационных 

способностей. 

Педагог должен обеспечить каждому юноше и девушке одинаковый доступ к 

занятиям физическими упражнениями и спортом, предоставить им разноуровневый по 

сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. Учитель должен 

опираться на широкие и гибкие средства и методы обучения, создать условия для занятий 

старшеклассников избранными видами спорта и физических упражнений. 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (СЕТКА ЧАСОВ) ПРИ ТРЕХРАЗОВЫХ 

ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ 

 

1.4. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1.4.1. 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 (1—2 ч в четверти), 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, их социальная 

направленность 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. 

Развитие  основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Классы 

10 11 

1 Базовая часть   

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры 33 33 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 13 13 

1.4 Легкая атлетика(+кроссовая подготовка) 41 41 

2 Вариативная часть   

2.1 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению спортивных игр 

(баскетбол, волейбол) 

15 15 
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Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). 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.  

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенньтх в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

1.4.2. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр1, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите 

(табл. 2). Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 

способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без 

мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия 

натехник тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и 

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения 

основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных 

способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще 

применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на 

развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите.  
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В противном случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 

 

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, 

владе ния 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 

психомоторньх 

способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Игра по правилам 

Гандбол. 

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек 

Комбинации из освоенньтх 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 коцдиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 
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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 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 

Игра по упрощенньим правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам 
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способностей 

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). 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 по 

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 

 

1.4.3. Гимнастика с элементами акробатики 
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В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимиастические упражнения (табл. 3). 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения 

силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, 

скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные ущажнения с 

предметами: булавами, скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения 

без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, 

ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старщих классов, 

направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной вьтносливости 

различных групп мышц. В этом плане их отличает ббльшая избирательная 

направленность. Материал программы включает также значительный набор упражнений, 

влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

 

Программный материал по гимнастике 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 

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 
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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, 

акробатическях упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастическях снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, 

подкядном 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, 

гярей, 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 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами 

На знания о 

физической культуре 

Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание 
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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 

 

1.4.4. Легкая атлетика 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний (табл. 4). 

Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-

силовых, скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, 

способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования 

основных параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, 

сопряженно воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и 

координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере приобретают 

черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, 

время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С 

юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8—9 классах 

различных спортивных способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники 

безопасности возможно ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, 

тройного прыжка, метания колья, диска, молота, толка- ния ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на коi-

iдиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на 

местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому 

же занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, 

способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию 

физических способностей, особенно вьтносливости, создает благоприятные условия для 

воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения 

творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и 

метанвях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время 

самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В заня тиях с 

юношами следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой 

атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Таблица 4 

 

Программный материал по легкой атлетике 

 

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. 
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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. 

 

Бросок набивного 

мяча (3 кг) двумя 

руками из различных 

исходных положений с 

места, с одного — 

четырех шагов вперед-

вверх на дальность и 

заданное расстояние 

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 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- Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
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силовых способностей 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 

 

7. Учебный план средней общей школы  

7.1 Пояснительная записка 

Учебный план 10-11-х классов построен в соответствии с требованиями Базисного 

учебного плана 2004 года. 

Среднее  общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации. 

 Реализация профильного обучения позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

-  обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  
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Учебный  план для 10 – 11 классов  школы  основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) компонента.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  «Физическая культура».  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, определяющие специализацию профиля школы, 

предназначены для расширения и углубления общеобразовательной подготовки  

учащихся в данной области образования. Профильные предметы призваны обеспечить 

преемственность со следующим уровнем образования (среднего или высшего 

профессионального) в избранном направлении или области специализации.  

На уровне среднего общего образования  в школе сформированы  два  профильных 10-х 

класса:  

10 «А» класс  физико-математического профиля и 10 «Б» класс  химико –биологического 

профиля. 

В физико-математическом 10 «А»  классе на  профильном уровне изучаются 

предметы: 

 физика – 5 часов в неделю; 

 алгебра и начала математического  анализа - 4 часа в неделю; 

 геометрия -2 часа в неделю. 

Часы школьного компонента в физико-математическом  классе  используются для 

углубленного изучения алгебры и  начала  математического  анализа, геометрии 

(дополнительно по 1 часу в неделю)  и для усиления предметов, изучаемых  на базовом 

уровне: химии (дополнительно 1 час в неделю), информатики и ИКТ (2 часа в неделю для 

реализации модуля «Информационные системы и модели»).   

В  химико-биологическом 10 «Б» классе  на профильном уровне изучаются 

предметы: 

 химия -  3 часа в неделю; 

 биология – 3 часа в неделю 

Часы школьного компонента в  химико  – биологическом  классе  используются для 

углубленного изучения химии, биологии (дополнительно по 1 часу в неделю)  и для 

усиления предметов, изучаемых  на базовом уровне: геометрии,  информатики и ИКТ, 

физики (по 1 часу в неделю). С целью  развития экологического  образования за счёт часов 

вариативного компонента в  учебный план 10 «Б» класса введён курс «Экология» (1 час в 

неделю). 

       В связи с обязательной государственной  итоговой аттестацией в формате ЕГЭ по 

русскому языку в   учебных   планах   физико  -  математического  и  химико - 

биологического 10-х  классов  увеличено  количество часов на  изучение  этого предмета: 

дополнительно по 1 часу в неделю. 

       В  соответствии  с приказом  Минобрнауки  России  от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом  Минобразования России 5 марта 2004г. №1089» ,   письмом  

минобразования Ростовской области «О введении учебного предмета «Астрономия» от 06 

июня 2017г. в учебные планы 10-х классов введен предмет «Астрономия» (по 1 часу)  как 

обязательный для изучения на базовом уровне. 



  Страница 140 
 

        В 11 классах реализуется  физико – математический  и  химико  –биологическй 

профили. Создан  физико - математический  11 «А»  класс. 

 В физико-математическом 11 «А»  классе на профильном уровне изучаются 

предметы: 

 физика – 5 часов в неделю; 

 алгебра и начала математического  анализа - 4 часа в неделю; 

 геометрия -2 часа в неделю. 

Часы школьного компонента в физико-математическом  классе  используются для 

углубленного изучения алгебры и начала математического  анализа, геометрии , физики 

(дополнительно по 1 часу в неделю)  и для усиления предметов, изучаемых  на базовом 

уровне: химии (дополнительно 1 час в неделю), информатики и ИКТ (2 часа в неделю для 

реализации модуля «Информационные системы и модели»). 

В 11 «Б» классе реализуется химико-биологический профиль . 

В  химико-биологическом 11 «Б» классе  на профильном уровне изучаются 

предметы: 

 химия -  3 часа в неделю; 

 биология – 3 часа в неделю 

Часы школьного компонента в  химико  – биологическом  классе  используются для 

углубленного изучения химии (дополнительно 1 час в неделю), биологии (дополнительно 

2 часа в неделю)  и для усиления предметов, изучаемых  на базовом уровне: геометрии,  

информатики и ИКТ, физики (по 1 часу в неделю). С целью  развития экологического  

образования за счёт часов вариативного компонента в  учебный план 11 «Б» класса введён 

курс «Экология» (1 час в неделю). 

В связи с обязательной государственной  итоговой аттестацией в формате ЕГЭ по 

русскому языку в   учебных   планах   физико  -  математического  и  химико - 

биологического 11-х  классов  увеличено  количество часов на  изучение  этого предмета: 

дополнительно по 1 часу в неделю 

        На изучение предмета  «География»  на  базовом уровне   в  учебных  планах  10-х -

11-х классов    выделено  по  1 часу  в неделю из вариантной  части  федерального 

компонента. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах. Запланировано   проведение 5-ти 

дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2 –х  летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года  для учащихся  10-х классов – 35 учебных недель, для учащихся 11 

класса  (без учёта государственной итоговой  аттестации) –  34 учебных недели ; 

продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Преподавание в 10-11-х классах  ведётся по государственным образовательным 

программам и в соответствии с  федеральным  перечнем   учебников, утвержденным 

приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации №345  от 28  декабря   

2018г. 
Аттестация учащихся 10-11-х классов проводится по всем предметам учебного плана  

по  полугодиям. Итоговые отметки в 10 –х классах  выставляются с учетом полугодовых и  

отметок по  промежуточной аттестации, проводимой в соответствии с локальным актом 

школы в конце учебного года по двум профильным предметам: по физике и математике в 

профильном физико- математическом классе, по химии и биологии – в профильном  

химико - биологическом классе.. 

Освоение основных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 11 класса, которая 
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проводится в соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной службы  по надзору 

в сфере образования от 07.11.2018 № 19/1512 

Учебный план школы полностью обеспечивает освоение общеобразовательных 

программ согласно государственным образовательным стандартам общего образования, 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях и способствует личностно-

ориентированному подходу в образовании. 

При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике и ИКТ   и  

физической культуре осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

не менее 25 человек. 

Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. Режим работы 

школы оптимальный (учебные занятия в 10-11-х классах проводятся в первую смену), 

учебная нагрузка обучающихся соответствуют Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

В образовательном процессе учителя школы используют типовые государственные 

образовательные программы, разработанные на их основе авторские программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования и 

науки  РФ. На их основе разработаны и утверждены рабочие программы учебных 

предметов и курсов.  

При формировании учебного плана были учтены сложившиеся традиции 

образовательного учреждения, наличие необходимого научно-методического 

обеспечения, кадровый потенциал, материально-техническая база образовательного 

процесса, потребности социума, включая пожелания основных потребителей 

образовательных услуг школы. 

Учебный план школы, рекомендованный методическим советом (протокол № 1 

от29.08.2019г.) и педагогическим советом школы (протокол № 1 от 29.08.2019г.), 

обеспечен кадрами, имеет должное программно-методическое обеспечение, учебно-

материальное оснащение и соответствует федеральным требованиям и образовательным 

запросам социума, обеспечивая целостное понимание явлений окружающего мира на 

доступном возрасту уровне, достижение учащимися прогнозируемого уровня 

компетентности , достаточной для самостоятельного исследовательского подхода к 

решению широкого спектра задач в различных областях знаний и культуры. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей–инвалидов в части 

организации обучения  по основным общеобразовательным программам  на дому  

разрабатывается индивидуальный учебный план на основе СанПиН с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка  медицинских рекомендаций , согласовывается с 

родителями (законными представителями) и утверждается приказом директора школы       

( Постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 №7 « Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 

отношений государственной  и муниципальной  образовательной организации Ростовской 

области  и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении , а также детей–инвалидов в части организации обучения  по 

основным общеобразовательным программам  на дому   или  в  медицинских 

организациях».  
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7.2. Учебный план МБОУ «Школа№80» на 2019- 2020 учебный год 

 

физико   – математический профиль 10 класс 

 Базовый уровень 

(инвариантная 

часть) 

Базовый уровень 

(вариативная 

часть) 

Профильный 

уровень 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

 

 10А класс 10А класс 10 А класс 10А класс 

Учебные  предметы     

Русский язык 1   1 

Литература 3    

Английский язык 3    

Алгебра и начала  

анализа 
  4 1 

Геометрия   2 1 

Информатика   и ИКТ  1  2 

История 2    

Обществознание  2    

География  1   

Физика                         5                      

Астрономия 1    

Химия  1  1 

Биология  1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    

Физическая культура 3    

Итого 16 часов 4 часа 11 часов 6 часов 

Общая нагрузка       37 часов    

 

 

физико   – математический профиль 11 касс 

 Базовый уровень 

(инвариантная 

часть) 

Базовый уровень 

(вариативная 

часть) 

Профильный 

уровень 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

 

 11 А класс 11 А класс 11 А класс 11А класс 

Учебные  предметы     

Русский язык 1   1 

Литература 3    

Английский язык 3    

Алгебра и начала  

анализа 
  4 1 

Геометрия   2 1 

Информатика   и ИКТ  1  2 

История 2    

Обществознание  2    

География  1   

Физика                         5             1        

Химия  1  1 

Биология  1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    

Физическая культура 3    
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Итого 15 часов 4 часа 11 часов 7 часов 

Общая нагрузка       37 часов    

 

7.3. Учебный план МБОУ «Школа№80» на 2019- 2020 учебный год 

Химико – биологический профиль 11 «Б» класс 
 11 Б класс 11 Б класс 11 Б класс 11 Б  класс 

Учебные предметы     

Русский язык 1   1 

Литература 3    

Английский язык 3                       

Алгебра и начала  

математического анализа 
3    

Геометрия 1   1 

Информатика и ИКТ  1  1 

История 2    

Обществознание  2                        

География  1   

Физика  2  1 

Химия   3 1 

Биология   3 2 

Экология    1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    

Физическая культура 3    

Итого 19  часов 4 часа 6  часов 8 часов 

Общая нагрузка 37 часа    

7.4. Учебный план МБОУ «Школа№80» на 2019- 2020  учебный год 

химико - биологический профиль 10 класс 

 Базовый уровень 

(инвариантная 

часть) 

Базовый уровень 

(вариативная 

часть) 

Профильный 

уровень 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

 

 10Б класс 10Б класс 10 Б класс 10Б класс 

Учебные предметы     

Русский язык 1   1 

Литература 3    

Английский язык 3    

Алгебра и начала  анализа 3    

Геометрия 1   1 

Информатика и ИКТ  1  1 

История 2    

Обществознание  2    

География  1   

Физика             2                                      1 

Астрономия 1    

Химия   3 1 

Биология   3 1 

Экология    1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    

Физическая культура 3    

Итого 20 часов 4 часа 6часов 7 часов 
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Общая нагрузка       37 часов    

 

8. Контроль реализации учебного плана 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273- 

ФЗ, статья 58, п.1.). 

С целью контроля реализации учебного плана МБОУ «Школа №80» проводится 

промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Школа №80». 

Целью промежуточной аттестации является обеспечение социальной защиты 

обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной 

загруженности в соответствии с СанПиНами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

обучающихся по предметам обязательного компонента (федерального) учебного плана, 

их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта; контроль  за выполнением учебных программ. 

Основными видами аттестации обучающихся являются входная диагностика, 

текущая аттестация ,полугодовая и годовая промежуточная аттестация. 

Входная диагностика проводится в виде стартовой работы по предмету. Её цель - 

определить уровень знаний и навыков на начало учебного года. Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины (предмета) на второй-третьей неделе 

сентября каждого учебного года. 

Текущая аттестация обучающихся проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины (предмета). Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 10-11 классов 

МБОУ «Школа №80». 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов  проводится в конце мая 

(согласно  календарному  учебному  графику). 

Освоение основных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 11 класса, которая 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной службы  по надзору 

в сфере образования от 07.11.2018 № 19/1512 

8.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Первый день 2019 - 2020 учебного года - 2 сентября 2019 года; 
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Последний день 2019 – 2020 учебного года для обучающихся  10 класса - 31 мая 

2020 года, для обучающихся 11 класса - 23 мая 2020 года. 

Учебный год для обучающихся: 10 класса - 35 недель; для 11 класса - 34 недели. 

Промежуточная аттестация с 18 мая 2020 года по 23 мая 2020 года. 

Сроки каникул в течение учебного года: 

осенние каникулы - 9 календарных дней, с 28 октября  по 5 ноября 2019 года; 

 

           зимние каникулы -10 календарных дней, с 30 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.; 

 

      весенние каникулы - 11 календарных дней,  с 19 марта по 29 марта 2020 г. 

 

Учебные полевые сборы для  учащихся 10-х  классов - с 1 июня по 6 июня 2020 года. 

9. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Условия, созданные в МБОУ «Школа  №80», реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования: 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования; 

- учитывают особенности МБОУ «Школа  №80», его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса. 

9.1 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Школа  №80» укомплектована кадрами, имеющими квалификацию для 

решения задач, определенных ООП СОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

№ 
п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Предмет 

преподавания 

1.  
Плотникова Виктория 

Викторовна 

директор В Русский язык и 

литература 

2.  
Симовонян  Анна 

Алексеевна 

зам.  

директора 

В география 

3.  
Безматерных  Олег  

Иванович 

зам.  

директора 

б/к ОБЖ 

4.  
Кердиваренко Елена 

Александровна 

учитель В русский .язык ,     

литература 

5.  
Костенко Аделина 

Александровна 

учитель В Русский язык, 

литература 

6.  
Вартаньян Марина 

Алексеевна 

учитель б/к  английский  

язык  

7.  
Меньшикова Анна 

Анатольевна 

учитель 1 английский  

язык 

8.  
Богданова Ольга 

Владимировна 

учитель 1 английский  

язык 

9.  Андреева Мария Ильинична учитель 1 английский 
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 язык 

10.  
Брянцева Анна Валерьевна учитель 1 английский 

 язык 

11.  
Герасименко Ольга 

Александровна 

учитель Б/к информатика  и ИКТ    

12.  
Шаповалова Надежда 

Николаевна 

учитель В математика 

13.  
Черевкова  Елена  

Александровна 

учитель В математика 

14.  
Ломизов  Сергей  

Викторович 

учитель 1 математика 

15.  

Кибалова Галина 

Александровна 

учитель 

В 

история  

обществознание 

 

16.  

Приходько  Людмила 

Николаевна 

учитель 

В 

история  

обществознание 

 

17.  
Русак Евгения 

Ивановна 

учитель 

В 

история  

обществознание 

18.  
Ковалева Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

В 

география 

19.  
Воронова Наталья 

Викторовна 

учитель В биология 

 

20.  
Пятибратов Андрей 

Михайлович 

учитель В химия 

21.  
Воробьева Людмила  

Владимировна 

учитель  В Биология 

экология 

22.  

Казанцева Анастасия 

Владимировна 

учитель б/к физика  

астрономия 

 

23.  
Лобжанидзе Автандил 

Вахтангович 

учитель В физкультура 

24.  Певнева Марина Вадимовна учитель б/к физкультура 

 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Школа  

№80», за основу взяты квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».МБОУ «Школа  №80» укомплектован необходимым вспомогательным 

персоналом. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям и с целью присвоения 

квалификационной категории осуществляются один раз в пять лет на основе оценки их 
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профессиональной деятельности аттестационной комиссией в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты  труда. 

Критерии оценки результативности и качества деятельности педагогических 

работников МБОУ «Школа №80» отражены в «Положении о выплатах стимулирующего 

характера педагогическим работникам МБОУ «Школа  №80». 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также 

активность и результативность их участия в образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

В МБОУ «Школа  №80» создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО. 

Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, 

сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

В МБОУ «Школа  №80 » систематически проводятся следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям  основной 

образовательной программы. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам организации 

учебно-воспитательного процесса  на уровне среднего общего  образования. 

3. Круглые столы, обмены мнений  участников образовательного процесса В МБОУ 

«Школа  №80» по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

5.Участие педагогов в проведении «открытых» уроков, внеклассных  мероприятий  и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ООП СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 
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9.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню среднего  общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно- методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ «Школа  №80». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ 

«Школа  №80»; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 психолого-педагогическое сопровождение   участников ЕГЭ; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ «Школа  №80».возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
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9.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего  общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего  общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании «Школа  №80». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего  общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростов-на-Дону «Школа  №80» осуществляется, исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего  общего образования в МБОУ «Школа  №80» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми Учредителем. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего  общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего  общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего  общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

9.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Школа  №80» соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ «Школа №80», 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию  

соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными источниками 
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оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Школа  №80», реализующем 

основную образовательную программу среднего общего образования, созданы: 

 учебные кабинеты; 

 необходимые для реализации учебной и внеклассной  деятельности мастерские; 

 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 кабинеты информатики; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда. 

 актовый зал; 

 спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем; 

 тренажерный зал; 

 столовая для питания обучающихся, обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания; 

 медкабинет 

 стоматологический кабинет; 

 центр здоровья; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 спортивная площадка. 

9.5  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой МБОУ «Школа  №80», 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. 

Созданная МБОУ «Школа  №80» ИОС включает в себя  

 информационно-образовательная среда МБОУ «Школа  №80»; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, 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 проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

9.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Школа  №80»  условия: 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего  образования МБОУ «Школа  №80» и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ «Школа  №80»;ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Школа  №80» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «Школа  №80» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия целям и задачам основной образовательной 

программы МБОУ «Школа  №80»;сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика 

9.7. Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение школы определялось потребностями 

обучающихся и их родителей в образовании, направленностью на получение 

качественного образования, способного обеспечить не только стандарт образования, но и 

высокий уровень подготовки обучающихся, позволяющий выпускникам школы 

продолжить образование в высшем учебном заведении. Программно-методическое 
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обеспечение формируется в течение 5 лет и позволяет отбирать современные учебные 

пособия, разработанные с учетом изменений содержания образования. 

Школа, ставя в центр внимания педагогического коллектива личность ребенка, 

заботится о подготовке выпускника к жизни на основе ценностных установок, 

нравственно и общественно значимых. Исходя из этих ориентиров, формируется 

программно-методическое обеспечение. 

При изучении предметов учебного плана используются учебники, входящие в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях: 

-приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 05.07.2017г.№ 629 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31марта2014г.№253» 

Программно-методическое обеспечение в МБОУ «Школа №80» на  2019-2020 

учебный год. 

Предмет Класс Программное 

обеспечение 

Учебник Учебные и 

методические 

пособия 

Часы 

Русский 

язык 
10 «А» 

10 «Б» 
Русский язык. 

Программа по 

русскому языку 

(базовый уровень) 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, изд. 

«Просвещение» 2016г. 

 

 

Русский язык 

10-11класс 

(базовый  

уровень) 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова

, изд. 

«Просвещение» 

2016-2017гг. 

 

 

 

И.Добротина.  

«Русский язык. 

Готовимся к ЕГЭ» 

Л.И.Мальцева, 

Н.М. 

Смеречинская. 

«Русский язык, 

Всё для ЕГЭ» 

Книги  1 и 2,  

2017-2019г. 

Н.А.Сенина 

«Русский язык. 

Подготовка к 

ЕГЭ» -2019 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 
11 «А» 

11 «Б» 
Русский язык. 

Программа по 

русскому языку 

(базовый уровень) 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, изд. 

«Просвещение». 

Русский язык 

10-11класс 

(базовый  

уровень) 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова

, изд. 

«Просвещение» 

2015-2017гг 

И.Добротина.  

«Русский язык. 

Готовимся к ЕГЭ 

с лучшими 

учителями 

России». Теория, 

тренинги, 

решения. 

2ч 

Литература 10 «А» 

10 «Б» 
Программа по 

литературе для 10 -11 

классов Г.С.Меркина, 

С.А.Зинина, 

Литература 10 

класс в 2-х ч. 

 В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин 

Литература Дона. 

Хрестоматия для 

чтения в 10-11 

классах. Ростов-

3ч 
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В.А.Чалмаева, изд. 

«Русское слово»  2016г 

(базовый уровень) 

 

  

 

 

изд. «Русское 

слово» 2015-

2017гг. 

(базовый 

уровень) 

 

на-Дону, ЗАО 

«Книга» 2016г. 

В.И.Сахаров,     

С.А.Зинин. 

«Литература XIX 

века» 

 (10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 11 «А» 

11 «Б» 
Программа по 

литературе для 5-11 

классов Г.С.Меркина, 

С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева, изд. 

«Русское слово»  2016г 

(базовый уровень) 

Литература 11 

класс в 2-х ч. 

 .А.Чалмаев, 

С.А.Зинин 

изд. «Русское 

слово» 2015-

2017гг. 

(базовый 

уровень) 

В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. 

«Русская 

литература XX 

века» (11 класс) 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

Английски

й язык 

10 «А» 

10 «Б» 
Примерные  

программы  по 

иностранным языкам. 

Английский язык. 

Среднее общее   

образование.  

Базовый  уровень. 

Москва. 

«Просвещение», 2016. 

О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, 

И.В.Михеева и 

др. 

Английский 

язык.10 класс. 

Москва. 

«Просвещение», 

2018.   

  

   Сборники по   

подготовке к ЕГЭ. 

Москва. 

«Просвещение». 

2019. 

3ч 

 

Английски

й язык 
11 «А» 

11 «Б» 
О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, 

И.В.Михеева и 

др. 

Английский 

язык. 

11 класс. 

Москва. 

«Просвещение», 

2015.  

 Сборники по   

подготовке к ЕГЭ. 

Москва. 

«Просвещение», 

2019. 

3ч 

 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

10 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «А» 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

кл( профильное 

обучение). сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2015 

Авторская программа 

Никольский С.М., 

алгебра и начала 

анализа 10 -11 класс. 

 

Никольский 

С.М..«Алгебра и 

начала  анализа 

10 класс»             

( профильное 

обучение). М.: 

Просвещение 

2016г. 

 

 

 

 

 

Никольский 

С.М..«Алгебра и 

начала  анализа 

В.И.Рыжик 

«Дидактические 

материалы  по 

алгебре и 

математическому 

анализу», М.: 

Просвещение 

2018 

Интерактивное 

учебное пособие. 

М., ООО « 

Издательство « 

Экзамен», 2016 г. 

Потапов М.К., 

Шевкин А.В 

«Дидактические 

   5ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5ч. 
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11 класс»             

( профильное 

обучение). М.: 

Просвещение 

2016г. 

 

 

материалы по 

алгебре и началам 

анализа», 10класс, 

-

М.:Просвещение,

2018. 

М.Л. Галицкий  

«Углубленное 

изучение алгебры 

и 

математического 

анализа: книга 

для учителя» М.: 

Просвещение 

2017 В.И. Рыжик 

«Дидактические 

материалы  по 

алгебре и 

математическому 

анализу», М.: 

Просвещение 

2018 

Интерактивное 

учебное пособие. 

М., ООО « 

Издательство « 

Экзамен», 2016 г. 

Потапов М.К., 

Шевкин А.В 

«Дидактические 

материалы по 

алгебре и началам 

анализа», 10класс, 

-

М.:Просвещение,

2018. 

М.Л. Галицкий  
«Углубленное 
изучение алгебры 
и 
математического 
анализа: книга 
для учителя» М.: 
Просвещение 
2017 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

10 «Б» 

 

 

 

 

 

Авторская программа 

Никольский С.М., 

алгебра и начала 

анализа 10-11 класс. 

(базовый уровень). 

Программы 

Никольский 

С.М..«Алгебра и 

начала  анализа 

10 класс»              

( базовый 

уровень) М.: 

Потапов М.К., 

Шевкин А.В 

«Дидактические 

материалы по 

алгебре и началам 

анализа», 10класс, 

3ч. 
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11 «Б» 

 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

кл.( профильное 

обучение) сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

Просвещение 

2016г. 

 

 

 

 

 

Никольский 

С.М..«Алгебра и 

начала  анализа 

11 класс»     

( базовый 

уровень)  

М.Просвещение 

2016г. 

 

-

М.:Просвещение,

2018. 

 

Дидактические 

материалы  по 

алгебре и 

математическому 

анализу», М.: 

Просвещение 

2018 

Интерактивное 

учебное пособие. 

М., ООО « 

Издательство « 

Экзамен», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3ч. 

Геометрия 10«А» 

11 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 «Б» 

11 «Б» 

 

Авторская программа 

Л.С. Атанасян. 

Геометрия 10-11кл. »       

( профильное 

обучение). Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 10-11 кл. 

сост. Бурмистрова Т.А. 

– М.: Просвещение, 

2015г. 

Авторская программа 

Л.С. Атанасян. 

Геометрия 10-11кл. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.( базовый 

уровень) 

Геометрия 10-11 кл. 

сост. Бурмистрова Т.А. 

– М.: Просвещение, 

2015г. 

Л.С. Атанасян 

«Геометрия 

10-11 класс»       

( профильное 

обучение), М.: 

Просвещение, 

2016г. 

 

 

  

Л.С. Атанасян 

«Геометрия 

10-11 класс»,       

(    базовый 

уровень)          

М.: 

Просвещение, 

2018г. 

 

Л.С. Атанасян 

« Изучение 

геометрии в 10-11 

классе» 

(методические 

рекомендации к 

учебнику), М.: 

Просвещение, 

2018. 

Зив А.М.» 

Дидактические 

материалы по 

геометрии 10- 11 

класс», - М: 

Просвещение,201

8 

Интерактивное 
учебное пособие. 
М., ООО « 
Издательство « 
Экзамен», 2016 

3ч 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

Информати

ка и ИКТ 
10 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 «А» 

Примерная 

общеобразовательная  

программа по 

информатике и 

информационным 

технологиям / 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Информатика.10-11 

классы: методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый 

уровень. 10  

класс. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний, 2013. (с 

практикумом в 

приложении).   

1. Семакин И. 

Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

практикум для 10-

11 классов. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014. 

2. Цветкова 

М. С., 

  2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ч. 
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2013. Авторская 

программа  для 10-11 

классов  

  И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. 

 Информатика и ИКТ. 

10-11 классы. 

Методическое пособие. 

2-е издание.  М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2013.) 

Хлобыстова И. Ю. 

Информатика. 

УМК для старшей 

школы 

[Электронный 

ресурс]: 10–11 

классы. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 2014 

Информати

ка и ИКТ 

11«А» 

 

11 «Б» 

Примерная 

общеобразовательная  

программа по 

информатике и 

информационным 

технологиям / 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Информатика. 11 

классы: методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый 

уровень. 11  

класс. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний, 2013.      

(с практикумом 

в приложении).   

1. Семакин И. 

Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

практикум для 10-

11 классов. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014. 

2. Цветкова 

М. С., 

Хлобыстова И. Ю. 

Информатика. 

УМК для старшей 

школы 

[Электронный 

ресурс]: 10–11 

классы. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 2014 

  3ч 

 

   

 

 2ч. 

История 10 «А» 

10 «Б» 

Авторская программа       

« История России и 

мира» под редакцией 

Н.В.Загладина, Х.Т. 

Загладиной  Москва 

«Русское слово» 2014 

А.Н.Сахаров, 

Н.В.Загладин  

«История» с 

древнейших 

времен до конца 

XIX века 

(базовый 

уровень) 10 

класс Москва 

«Русское слово» 

2018 

Контрольно-

измерительные 

материалы (тесты) 

для 10 клас 

са. Москва. 

Издательский 

центр «Академия» 

2019-2020гг. 

  2ч 

История 11 «А» 

 

 

11 «Б» 

Авторская программа « 

История России и 

мира» под редакцией 

Н.В.Загладина, Х.Т. 

Загладиной Москва 

Н.В.Загладин, 

Ю.А.ПетровИст

ория конец XIX- 

начала XXI века 

(базовый 

Контрольно-

измерительные 

материалы (тесты) 

для 10 клас 

са. Москва. 

 2ч 
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«Русское слово» 2014 уровень) 11класс 

Москва «Русское 

слово» 2018 

Русское слово, 

2019-2020гг. 

Обществоз

нание 
10 «А» 

10 «Б» 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев 

Обществознание 10 

класс базовый уровень 

Москва «Просвещение» 

2014 

Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов , 

Н.И.Городецкая 

Обществознание 

10класс базовый 

уровень /Под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова 

Москва 

«Просвещение» 

2014-2016 

 

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова  

Обществознание. 

Поурочные 

разработки 10 

класс.   Пособие 

для учителей. М.: 

Просвещение,201

6г. 

  2ч 

Обществоз

нание 
11 «А» 

11 «Б» 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Л.Н.Боголюбов,                  

Н.И. Городецкая,     

Л.Ф. Иванова,  

А.И. Матвеев 

Обществознание 10 

класс базовый уровень 

Москва «Просвещение» 

2014. 

Боголюбов 

Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание

. 11класс, 

базовый уровень 

/Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 

Москва. 

Просвещение.20

11-2016 

Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая  

Обществознание 

10-11класс 

базовый уровень 

/Под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 

Москва  

«Просвещение» 

2015-2016 

2ч. 

География  10- 11  Примерная 

программа среднего 

общего образования по 

географии. Базовый 

уровень .Авторская 

программа по 

географии. Домогацких 

Е.М. , изд. М. Русское 

слово, 2012 г. 

. 

 
 

Е.М 

.Домогацких, 

Н.И. 

Алексеевский 

«Экономическая 

и социальная 

география мира. 

10-11 классы .1-

2 части »               

( базовый 

уровень), М. 

Русское 

слово,2015-

2017г 

В.П. 

Максаковский 

«Географическая 

картина мира»  (т 

1, 2 ), М., 

Просвещение 

2012 г. 

Методическое 

пособие по 

экономической и 

социальной 

географии мира», 

М.: Просвещение, 

2012 г. 

«Дидактические 

материалы 10 

класс», 2012г. 

 1ч. 

Физика 10 «А» 

 

 

 

 

 

 

Программа по физике 

для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровень) 

Авторы В.С. 

Данюшенков, О.В. 

Коршунова//Программ

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика. 

Учебник для 10 

кл. (профильный 

уровень). Под 

ред. 

Рымкевич А.П. 

Физика. Задачник. 

10-11 кл. : 

Пособие для 

общеобразователь

ных учебных 

заведений. ––М.: 

Дрофа, 2015г. 

   5ч  
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11 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

10-11 классы/ 

Составители 

П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова. М.: 

Просвещение, 2014 

В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьев

ой. – М.: 

Просвещение, 

2015 

 

 

 

 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика. 

Учебник для 

11кл..                         

(профильный) 

Под ред. 

В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьев

ой. – М.: 

Просвещение, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рымкевич А.П. 

Физика. Задачник. 

10-11 кл. : 

Пособие для 

общеобразователь

ных учебных 

заведений. ––М.: 

Дрофа, 2018г. 

 

     

  

       

 

 

 

 

 

 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 10 «Б» 

 

Программа по физике 

для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровень) 

Авторы В.С. 

Данюшенков, О.В. 

Коршунова// 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

10-11 классы/ 

Составители 

П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова. М.: 

Просвещение, 2014. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика. 

Учебник для 10 

кл.. 

Классический 

курс (базовый 

уровень ) Под 

ред. 

В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьев

ой. – М.: 

Просвещение, 

2015 

 

Рымкевич А.П. 

Физика. Задачник. 

10-11 кл. : 

Пособие для 

общеобразователь

ных учебных 

заведений.  ––           

М.: Дрофа, 2014-

16г. 

 

  3ч  

 

 

 

 

 11 «Б» Программа по физике 

для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровень) 

Авторы В.С. 

Мякишев 

Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский 

Н.Н. Физика. 

Учебник для 11 

кл.. 

Классический 

Рымкевич А.П. 

Физика. Задачник. 

10-11 кл. : 

Пособие для 

общеобразователь

ных учебных 

    3ч. 
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Данюшенков, О.В. 

Коршунова// 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

10-11 классы/ 

Составители 

П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова. М.: 

Просвещение, 2014. 

курс (Базовый 

уровень )Под 

ред. 

В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьев

ой. – М.: 

Просвещение, 

2014 

 

заведений.  ––           

М.: Дрофа, 2014-

16г. 

 

Астрономи

я 

10 «А» 

10 «Б» 

Примерная программа  

по астрономии для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень), М. 

Просвещение,2017г. 

Чаругин В.М. 

Астрономия 10-

11 классы 

(базовый 

уровень) М. 

Просвещение , 

2017г. 

   1ч 

Химия 10«А» 

 

 

 

 

 

 

 

11 «А» 

 

Программа по химии 

для 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 

класс. Базовый уровень  

О.С. Габриелян изд. 

«Дрофа» 2014-2019гг. 

 

О.С. Габриелян, 

«Химия» .10 

класс( базовый 

уровень). 

(Дрофа, с 2015 г) 

 

 

О.С. Габриелян, 

«Химия» .11 

класс ( базовый 

уровень). 

(Дрофа, с 2015 

г.) 

Электронное 

приложение  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия.10  класс» 

СД 

www.drofa.ruО.С.

Габриелян и др. 

, 2014,2015 г. 

Химия. 

Базовый уровень. 

11 класс. 

Методическое 

пособие 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Дрофа, 2014-2019 

гг. 

Химия. 

Базовый уровень. 

11 класс. 

Контрольные 

работы 

Габриелян О.С., 

Сладков С.А., 

Дрофа 2015-2019 

гг.  

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

2ч

. 

http://www.drofa.ru/


  Страница 160 
 

 

Химия 10«Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Б» 

Программа по 

химии для 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 

класс. Профильный 

уровень  О.С. 

Габриелян изд. 

«Дрофа» 2013-2018гг. 

 

Химия. 10 класс. 

Углубленный  

уровень 

О.С. Габриелян 

и др. 

изд. «Дрофа» 

2014-2019 гг. 

 

 

 

Химия. 11 класс. 

Углубленный  

уровень 

О.С. Габриелян 

и др. 

изд. «Дрофа» 

2014-2019 гг. 

О.С.Габриелян, 

А.В. Яшукова 

«Химия. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 10 класс. 

Профильный 

уровень» (Дрофа, 

2015год) 

-лектронное 

приложение  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия.10  класс. 

»  СД 

www.drofa.ru 

О.С.Габриелян и 

др. «Химия. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 10 класс. 

Профильный  

уровень». Учебно-

методическое 

пособие (Дрофа, 

2015 год) 

- Сажнева, В.А. 

Февралева 

«Химия. 

Подготовка к  

ЕГЭ.  (Легион, 

Ростов/Дону,2017,

2020г.г.) 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч

. 

Биология 10 «А» 

11 «А» 

 

 

 

 

Федеральный 

государственный  

общеобразовательный 

стандарт 2004г. 

В.В. Пасечник 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

Каменский  

А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник 

В.В.   Биология. 

Общая 

биология10 – 11 

классы – 

М.:Дроф,.2015 г 

Биология. 

Методическое 

пособие 10 - 

11класс. Линия 

УМК Пасечника 

В.В. https://drofa-

ventana.ru/material

/biologiya-

1ч

. 

http://www.drofa.ru/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/


  Страница 161 
 

биологии для 10-11 

классов (базовый 

уровень) // Биология. К 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника. Классы 5 – 

11.- М.: Дрофа, 2010. 

 

 

obschaya-

biologiya-bazovyy-

uroven-10-11-

klassyЛернер Г.И. 

Биология: 

Полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ 

2014.Открытый 

банк заданий 

ФИПИ 

http://egeigia.ru/all

-

ege/materialyege/bi

ologiya 

Биология 

 
10 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Б» 

 

 

Федеральный 

компонент 

государственного  

образовательного 

стандарта по биологии 

2004г  

Захаров В.Б.  

Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии для 10-11 

классов (профильный 

уровень) // Рабочие 

программы по 

биологии 6 – 11 классы 

по программам Н.И. 

Сонина, В.Б. Захарова, 

В.В. Пасечника, И.И. 

Пономаревой. – М.: 

Глобус, 2010 

Захаров В.Б.  

Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии для 10-11 

классов (профильный 

уровень) // Рабочие 

программы по 

биологии 6 – 11 классы 

по программам Н.И. 

Сонина, В.Б. Захарова, 

В.В. Пасечника, И.И. 

Пономаревой. – М.: 

Глобус, 2010 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. 

Биология. 

Общая биология 

(профильный 

уровень)  10 

класс – 

М.:Дрофа, 2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. 

Биология. 

Общая биология 

(профильный 

уровень)  11 

класс – 

М.:Дрофа, 2015 г 

 

 

Биология 

Методическое 

пособие 10 - 

11класс. Линия 

УМК Сонина Н.И. 

https://drofa-

ventana.ru/material

/biologiya-

obschaya-

biologiya-bazovyy-

uroven-10-11-

klassy/Лернер Г.И. 

Биология: 

Полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ 

2018 

Открытый 

банк заданий 

ФИПИ 

http://egeigia.ru/all

-ege/materialy-

ege/biologiya 

3ч  

Экология 10 «Б» 

11 «Б» 

Федеральный 

государственный  

общеобразовательный 

Миркин Б.М., 

Наумова Л.Г., 

Суматохин С.В. 

Открытый 

банк заданий 

ФИПИ 

1ч

. 

https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-obschaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy/
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стандарт 2004г. 

Миркин Б.М. 

Рабочая программа. 

Экология 10-11 класса, 

М., Издательский центр 

«Вентана-Грант», 2017 

Экология 10-11 

классы, 

Издательский 

центр «Вентана-

Грант», 2019 

http://egeigia.ru/all

-ege/materialy-

ege/biologiya 

Физическая 

культура 

10-11 Программа 

«Физическая 

культура», 10-11классы 

«Просвещение», авт. 

В.И. Лях, 2014год. 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура» 10-

11классы, 

«Просвещение» 

2014год 

Пособие 

«Физическая 

культура. Рабочие 

программы» 

В.И.Лях 

«Методические 

рекомендации и 

поурочные планы 

по физической 

культуре» 10-11 

классы, 

Волгоград, 2015 

год 

3ч 

ОБЖ 10 «А» 

10 «Б» 

11 «А» 

11 «Б» 

Программа  «ОБЖ», 5 - 

11 классы.  

«Просвещение», 

авт. А.Т. Смирнов,  

2014 год 

А.Т .Смирнов, 

Б.О. Хренников 

под ред. А.Т. 

Смирнова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

1011классы, 

Просвещение» 

2015-2019 год 

 1ч 

1ч 

1ч 

1ч

. 

 

 9.9. Система педагогического мониторинга 
 Управление реализацией образовательной программы Педагогический 

мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования на основе 

объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях 

образовательного процесса.Цель мониторинговых исследований: обеспечение 

руководства МБОУ «Школа №80» комплексной информацией о состоянии 

образовательной и профессиональной подготовки обучающихся, успешности процесса 

социально-психологической и профессиональной адаптации обучающихся.Объекты 

мониторинга в учреждении:- результативность учебного процесса;- развитие учебной 

деятельности обучающихся;- развитие личности обучающихся; - социально-

психологическая адаптация, - профессиональное развитие педагога. Основные задачи: 

непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество 

преподавания.Мониторинг учебной деятельности осуществляется средствами  внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится в соответствии Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о государственной итоговой аттестации выпускников IХ и ХI 

классов общеобразовательных учреждений РФ.Внутришкольный мониторинг качества 

образования проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Результаты 
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мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете МБОУ «Школа 

№80», заседаниях методических объединений, выносятся соответствующие 

управленческие решения.В школе  постоянно совершенствуется деятельность управления. 

В реализации программы участвуют администрация, учителя, психолог, функциональные 

обязанности которых определены Должностными обязанностями. Совет школы  также 

является участником реализации образовательной программы. Деятельность 

методического совета, методических объединений составляют основу методического 

обеспечения программы. МБОУ «Школа №80».  

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация школы, 

руководители методических объединений, классные руководители, учителя. Служба 

педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа 

результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, 

корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития МБОУ 

«Школа80». 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы  комплексной 

информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной 

адаптации обучающихся. 

Объекты мониторинга в МБОУ «Школа №80»: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие учебной деятельности обучающихся;  

- развитие личности обучающихся;  

- социально-психологическая адаптация, 

- профессиональное развитие педагога. 
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Направления педагогического мониторинга Система показателей деятельности 

 

Критерии  Показатели  

Учебный  компонент 

Выполнение 

учебных 

программ 

Количество часов по учебным предметам в соответствии с  

рабочими программами 

Уровень освоения 

образовательных 

программ 

Уровень обученности учащихся  

Качество обученности.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 класса  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

Продуктивность 

работы учителя 

 

Уровень обученности учащихся по предмету  

Качество знаний учащихся по предмету  

Результаты государственной итоговой аттестации  

Количество участников и призеров предметных олимпиад  

Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований  

Доля выпускников, поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования. 

Уровень мотивации к обучению 

Качество внеурочной 

предметной 

деятельности 

 

Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету  

Количество проведенных мероприятий школьного и 

муниципального уровней 

 Количество командных побед и призеров в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях разных уровней  

Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, 

собеседование) 

Воспитательный процесс 

Критерии  Показатели  

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Количество правонарушений  

Доля учащихся, отнесенных к группе риска  

Количество учащихся, состоящих на учете в ИДН 

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

Охват социально-значимой деятельностью 

Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных 

организаций разных уровней 

Доля учащихся, охваченных школьными органами 

самоуправления 

Количество инициатив общественного характера от учащихся 

Количество социально-значимых акций 

 

 

Качество работы 

классных 

руководителей 

Охват учащихся дополнительным образованием 

Количество жалоб и конфликтов 

Результаты мониторинговых обследований эффективности 

работы (анкета, опрос, собеседование) 

Количество пропусков занятий без уважительной причины 

Уровень социализации по результатам мониторинговых 

обследований (правонарушения, ответственность за личную 

безопасность, вредные привычки, трудоустройство, 

отношение к школе и классу) 
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Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 

Динамика успешности учащихся группы риска, детей из 

неблагополучных семей 

Наличие публикаций и отзывов о работе 

Охват горячим питанием 

Участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе 

 

Доля родителей, посещающих родительские собрания  

Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

Доля представителей от родителей в органах управления 

учреждением. 

 Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

Качество обще- 

школьных 

традиционных 

мероприятий 

Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

Охват участников образовательного процесса 

Публикации в СМИ 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки учащихся 

Количество пропусков занятий по болезни 

Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 

Результаты медицинского мониторинга 

Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

Количество командных и личных побед в спортивных 

соревнованиях 

Охват детей профилактическими мероприятиями 

(диспансеризация) 

Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 

Качество 

профилактической 

работы с учащимися 

девиантного поведения 

Динамика численности детей девиантного поведения 

Количество правонарушений, совершенных детьми 

девиантного поведения 

Уровень тревожности учащихся школы 

Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом 

Доля учащихся, охваченных профилактической работой 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический уровень 

учителя 

Наличие квалификационной категории 

Участие и победы в профессиональных конкурсах 

Своевременность повышения квалификации (1 раз в 3 гола) 

Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, 

региональном уровне 

Публикация опыта, методических разработок 

Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

Механизм 

распространения 

педагогического опыта 

Количество публикаций 

Динамика участия в профессиональных конкурсах 

Количество учителей – членов творческих групп на школьном 

и муниципальном уровнях 
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Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и 

других видов деятельности 

Количество презентаций опыта на муниципальном и 

региональном 

уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 

Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели 

Охрана труда Наличие нормативно-правовой базы 

Количество предписаний службы пожарного надзора 

Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

Количество тренировочных мероприятий 

Динамика случаев травматизма участников образовательного 

процесса 

Количество предписаний трудовой инспекции 

Коллективный договор 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

Количество предписаний службы Роспотребнадзор 

Количество вспышек инфекционных заболеваний 

Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

Количество учащихся, обеспеченных учебниками  

Число экземпляров учебно-методической и художественной 

литературы в библиотеке 

Обеспеченность 

учебно-техническим 

оборудованием 

Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии современными требованиями.  

Количество учащихся на 1 компьютер 

 

Аналитическая работа администрации МБОУ «Школа №80» по результатам 

внутришкольного контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в 

образовательную и воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным 

направления работы. В результате реализации данной программы удается: 

- обеспечить доступность, качество и эффективность образования, 

-повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся, 

- обеспечить сформированность ключевых компетенций, 

- сместить акцент в пользу развивающих методик, 

- повысить уровень общей культуры учащихся, 

- создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ населения. 

10. Программа воспитания и социализация личности 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

В настоящее время законодательные документы, формирующие государственную 

политику в области образования, подчеркивают приоритетность задач воспитания 

подрастающего поколения. Процесс успешного приобретения новых знаний далеко не 

определяет процесс становления личности, умеющей самоопределиться и 

самореализоваться в обществе, не ущемляя права и достоинства других его членов. 
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Направленность личности определяется направленностью процесса воспитания. 

Реализация программы позволит создать условия для освоения нравственных ценностей и 

самоопределения человека, в различных сферах. 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на  уровне среднего общего 

образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких,  как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 

ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- формирование уклада жизни школы на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Ростовской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

Данный раздел образовательной программы основывается на следующих исходных 

педагогических и управленческих позициях: 

Воспитание рассматривается как целенаправленное управление процессом развития 

личности. А поскольку истинный смысл управления состоит в обеспечении 

эффективности какого-либо процесса, можно перефразировать данное определение 

следующим образом: воспитание - это обеспечение наиболее эффективного, наиболее 

полноценного развития личности. Для того чтобы обеспечить каждому ребенку 

полноценное личностное, интеллектуальное развитие в максимально возможном 

диапазоне его интеллектуальных ресурсов, актуализируются следующие идеи 

гуманистического воспитания: 

Личностный подход - признание личности ребенка высшей социальной ценностью, 

принятие его таким, каким он есть, отсутствие попытки переделать его, умение влиять на 

его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в 

частности. Личностный подход очень трудно осуществить без основательной 

дифференциации образовательного процесса.  

Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов 

воспитания, учет специфических позиций детей и взрослых в воспитательном процессе, 

учет их этнических, религиозных, исторических, культурологических условий, признание 

уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. 

Гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное отношение к 

ребенку, к его мнению, доброту и понимание. Авторитарность, грубость, насилие над 

ребенком губят воспитательный процесс и ребенка как личность. Опора на чувство 

ребенка, а не только на его сознание и поведение. Порой благодаря чувствам жизненные 

ценности, нравственные нормы могут стать собственными ценностями и нормами. 
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Деятельностный подход в воспитании: ребенок не готовиться к будущей жизни - он 

уже живет реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его 

потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, 

творческая, досуговая. 

Средовый подход - образовательное учреждение не может оградить детей от 

негативных влияний среды, но в состоянии включить в деятельность детей заботы и 

проблемы социума, ближайшего окружения. В этом смысле семья занимает особое место 

и требует особого внимания. 

Комплексный подход предполагает воспитание и развитие актуальных качеств 

личности ребенка параллельно, а не по очереди. Нужно так организовать деятельность 

ребенка, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и развивал все свои 

личностные качества. Комплексный подход предполагает единство воспитания и 

обучения. 

Перечисленные выше подходы к воспитанию обеспечивают движение от 

разрозненных воздействий к целостному саморегулирующему воспитывающему 

социальному организму. Основным воспитательным принципом является доверие к 

ребенку, уважение к его личности. 

 Неразрывность воспитательной работы с уроком очевидна и ясно осознается всеми 

участниками образовательного процесса. Воспитательное значение, особенно в период 

формирования личности, имеет всякая деятельность, особенно совместная деятельность 

учителя и ученика, в это время происходит не только обучение школьника, но и при 

правильно построенной работе формируются отношения коллег. 

Поэтому любой урок имеет воспитательное значение как совместная деятельность, 

прививающая интерес к процессу познания, расширяющая возможности формирования 

общей культуры и приобретения ключевых компетенций. 

Школьное воспитание решает двуединую задачу: осуществляет направленную 

социализацию, т.е. учит на основе овладения базовой культурой быть полезным обществу, 

и индивидуализацию, т.е. создает условия и помогает учащимся раскрыть 

индивидуальные способности, реализовать себя в деятельности и поведении. 

Новое поколение россиян, как и прежде, должны отличать любовь и преданность 

своему Отечеству, осознание общественного долга. Новые социальные ориентиры 

вызвали к жизни, и требуют поддержки и развития таких качеств, как деловитость, 

творческая самостоятельность, самодисциплина, успешность личности. При этом мысли 

А.С.Макаренко о том, что «не может быть колебаний - стремиться к воспитанию смелых, 

честных, настойчивых или малодушных, трусливых и лживых: каждый должен быть 

смелым, мужественным, честным, трудолюбивым, патриотом», не устарели и для 

сегодняшней практики. 

В отличие от стабильного общества, в котором в течение длительного времени 

осуществлялась преемственность между поколениями через семейное и общественно-

государственное воспитание, в нашем сегодняшнем обществе, переживающем изменения 

всех базовых общественных и государственных структур, приходится заново определять, 

как социальные идеалы человека, так и способы их достижения в конкретных учебных 

заведениях. 



  Страница 169 
 

В соответствии с социальным заказом общества, спецификой школы педагогический 

коллектив ставит следующие цели: ученик должен уметь самостоятельно строить свою 

жизнь, неся ответственность за нее и транслируя гуманистические ценности. 

Это предполагает, что он: 

- уверен в себе, активен, не боится пробовать; 

- умеет быть терпимым к другим людям, не похожим на него; 

- способен к самообразованию; 

- умеет принимать решения и достигать результата в соответствии с поставленной 

целью; 

- умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и свободы 

других; 

- осуществляет выбор в рамках принятых правил и стремится быть успешным в 

выбранной деятельности; 

- развивает свои силы и способности; 

- понимает и принимает других; 

- адекватно оценивает свои силы и находит возможности их применения; 

- контролирует себя; 

- адаптируется к социальным условиям и др. 

Основные направления внеурочной воспитательной работы: 

- развитие познавательной активности учащихся во внеурочное время через 

совершенствование работы предметных кружков, организацию экскурсионной работы; 

- патриотическое воспитание учащихся, дальнейшее совершенствование туристско-

экскурсионной работы; 

- вовлечение учащихся в деятельность по организации ученического самоуправления 

в классах и школе; 

- нравственное воспитание через усиление личностно ориентированного принципов 

обучении и внеурочной деятельности; 

- воспитание самодисциплины и самоконтроля, соблюдения этических норм 

общения учащихся, повышение уровня воспитанности; 

- широкое привлечение психологической и социально-педагогической служб школы 

для осуществления личностно ориентированного подхода к воспитанию; 

- физическое воспитание, привитие стремления к физическому совершенствованию, 

здоровому образу жизни, неприятия вредных привычек, наносящих вред нравственному и 

физическому здоровью. 

Тема воспитательной деятельности: «Воспитываем гражданина России» 

Цель воспитательной деятельности: повышение значимости социального действия и 

создание условий для его реализации, для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России 

Задачи воспитательной деятельности: 

• формирование ответственной гражданской позиции, основанной на осознании себя 

гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
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• организация социального проектирования, как одного из важнейших условий 

самореализации детей и подростков; 

• развитие взросло-детской общности и среды взаимопонимания, как основы уклада 

школы; 

• формирование мировоззрения, основанного на ценностных установках и 

самоопределении подростков по отношению к общественным и социальным процессам и 

готовности противостоять внешним и внутренним вызовам; 

• формирование готовности и способности к реализации творческого потенциала и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм; 

• организация социально значимой, творческой деятельности, направленной на 

развитие способностей у детей с различными возможностями и создание условий для её 

реализации; 

• создание условий для практической реализации социально значимых проектов; 

• развитие школьных традиций; 

• развитие системы соуправления и самоуправления школы. 

Направления воспитательной деятельности школы: 

• воспитание социально-успешного подростка; 

• гражданско-патриотическое; 

• работа классного самоуправления и соуправления 

• взаимодействие с системой дополнительного образования; 

• привлечение родителей к воспитательной деятельности; 

• профилактика правонарушений. 

Создание и поддержание благоприятных условий для развития личности как 

управленческая задача предполагает: 

1) организацию сред влияния на формирование образа жизни растущей личности, 

удовлетворение ее познавательных, личностных и иных потребностей и развитие 

способностей. 

2) развитие базовых интеллектуальных, коммуникативных и деловых умений 

человека для формирования ключевых компетенций: изучать (уметь извлекать пользу из 

опыта; организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; организовывать 

собственные примы обучения; уметь решать проблемы, самостоятельно заниматься своим 

обучением); искать (запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; 

консультироваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с документами и 

классифицировать их); думать (организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих 

событий; критически относиться к тому или иному событию; уметь противостоять 

неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссии и высказывать свое мнение; 

видеть сложности политического и экономического окружения, в котором происходит 

обучение и работа; оценивать социальные привычки, связанные с потреблением, 

здоровьем, с окружающей средой; уметь оценивать произведения искусства и 

литературы); сотрудничать (работать в группе; принимать решения; улаживать 

разногласия и конфликты; уметь договариваться; разрабатывать т выполнять контракты); 

приниматься за дело (включаться в проект; нести ответственность; внести свой вклад в 

коллективную работу; доказать солидарность; уметь организовывать свою работу; 

пользоваться вычислительными и моделирующими приборами); адаптироваться (уметь 
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использовать технологии коммуникации и информации; доказать гибкость перед лифтом 

быстрых изменений; показать стойкость перед трудностями; уметь находить новые 

решения). 

3) педагогическое сопровождение процессов становления зрелости (векторов 

ценностно-смыслового саморазвития личности – «мир-человек-здоровье - нравственность 

- знание») как основы успешности личности. 

4) удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей школьников и 

проектирование их индивидуальных образовательных траекторий. 

5) востребованность выпускников школы социальной средой. 

6) ориентация на творческое саморазвитие субъектов образовательного процесса, 

выявление и совершенствование их потенциальных возможностей и способностей. 

Такие модели связаны с управлением развитием организационной культуры школы. 

Организационная культура определяет идеалы (универсальные, абстрактные, 

недосягаемые, проявляющиеся неосознанно), установки (ценности, на которые 

фокусируется внимание и действия персонала в данный период развития организации), 

нормы (сложившиеся привычные ценности, определяющие повседневное деловое 

поведение работников; складываются спонтанно в виде идеологем, правил), правила 

(договорная, приказная часть организационного порядка). 

Решение воспитательных задач по каждому из направлений осуществляется в 

контексте программно-целевого подхода. Это позволяет эффективно решать самые 

разнообразные проблемы, связанные как с содержательным, так и с управленческим и 

организационно-методическим обеспечением воспитательной системы школы. 

Соответственно, деятельностный цикл выступает в качестве базисной структуры 

построения воспитательной системы школы. 

В этой связи, основными, системообразующими видами деятельности в 

воспитательной системе оказываются: 

Проблематизация и рефлексия. Эти процедуры имеют свое организационно-

методическое воплощение во всех элементах системы: от подведения итогов урока, через 

классные часы – вплоть до организации ученического самоуправления, проблемных 

педагогических советов и проективных сборов, все субъекты образовательного и 

воспитательного пространства школы вовлечены в процессы оценки и реконструкции 

своей индивидуальной и коллективной деятельности. 

Проектирование. Особенностью воспитательной системы школы является 

коллективная разработка проектов (комплексных целевых программ), осуществляемая в 

различных подсистемах школы: академической, управленческой, научно-методической, 

общественной. 

Ведущими программами воспитательной деятельности являются: 

Воспитание гражданственности, патриотизма. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов) 

   Воспитание нравственных чувств, убеждений, этических норм. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство;  уважение  родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
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духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности 

Комплексная программа ранней профилизаци   и  профессионализации 

образования и воспитания, создания поля возможностей для интеллектуального 

развития личности, становления ее профессиональных ориентаций. Цели программы 

:воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Воспитание культуры здорового образа жизни «Безопасность и здоровье» 

(комплексная целевая программа профилактики вредных привычек, формирования 

потребностей и ценностного отношения к здоровому образу жизни, сохранения 

физического и психического здоровья детей); 

Воспитание экологической культуры. Ценности: жизнь во всех её проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая грамотность;. физическое, экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, развитие основ 

эстетической культуры. «Культура самовыражения»  (комплексная  целевая 

программа       развития творческих способностей учащихся, приобретения ими 

культурных представлений и навыков культуросообразной деятельности). 

      Воспитание социальной ответственности, компетентности. Ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. «Политика, право, 

самоуправление» (комплексная целевая программа гражданского воспитания учащихся, 

формирования опыта самоуправления). 

Для реализации воспитательных задач, в школе выработана система организации 

деятельности по системе КТД (коллективной творческой деятельности). 

11. Организационный раздел 
Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы:  

- нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность 

учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных 

предметов, условия, обеспечивающие выполнение санитарных требований в зависимости 

от уровня обучения и вида программы и др.); 

- организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной работы с  обучающимися). 

 

1. Нормативные условия 

1. Начало учебного года: 02 сентября 2019 года. 

2. Окончание учебного года: 

10 классы – 31мая 2020 года; 11 классы – 23 мая 2020 года. 

3. Занятия проводятся в первую смену 

10,11 классы – 8.30 

1. Продолжительность учебного года:  
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10 класс – 35 недель 

11 класс – 34 недели 

5. Режим работы школы: 

10-11 классы: 6-ти  дневная рабочая неделя 

6. Сроки каникул: 

Осенние –  с28.10.2019г. по 05.11. 2019г.( 9 календарных дней) 

Зимние – с 30.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (10 календарных дней) 

Весенние – с 19.03. 2020 г. по 29.03.2020 г. (11 календарных дней) 

7. Продолжительность уроков: 45 минут 

8. Проведение государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки. 

Учебные периоды в 10-11 классах – полугодия. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий в 10-11 классах (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах) – до 3,5 часов. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 10 - 11-х классов - более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 

п.10.32).Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

обозначенных (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-11 классы), 

«Физической культуре» (10-11 классы) (юноши и девушки), «Информатике и ИКТ» (10-11 

классы), осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом, а 

также локальным актом Школы. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование родителей (законных представителей) учащихся о процессе 

реализации Программы СОО осуществляется в формах: 

o ведения  электронных журналов и дневников; 

o размещения информации на сайте школы; 

o регулярных родительских собраний; 

o индивидуальных собеседований и консультаций; 

o ежегодного аналитического отчета Школы о результатах самообследования.
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