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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Краснозаводская
средняя
общеобразовательная школа №1» разработана в соответствии:
- с Законом Российской Федерации "Об образовании",
- Типовым положением об общеобразовательных учреждениях, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. № 196,
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29.12.2010 № 189), зарегистрированными в Министерстве юстиции России 03.03.2011
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования с изменениями»,
- Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования России
от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации,
реализующих программы общего образования) с изменениями,
- Уставом школы.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего
образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также
основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому,
кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную
деятельность
с
соблюдением
требований
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Цели программы:
1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми
обучающимися школы в условиях функционирования школы;
2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассников.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее
образование является общедоступным.
Старшая ступень 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 адаптации обучающихся в условиях школы;
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обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных
образовательных программ общего образования;
развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной
активности
для
продолжения
обучения
в
образовательных
учреждениях
профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной
социализации;
совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие
их творческих способностей;
обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, создание возможности для их социализации;
формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся;
развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических
кадров и управленческой команды;
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
светский характер образования;
свобода и плюрализм в образовании;
демократический,
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности
должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный характер
образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к
саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование
развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с
учѐтом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и
здоровья обучающихся.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся 10-11 классов
является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников
происходит через обретение практического мышления, то единицей организации
содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного
материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, а также способы определения
достижения этих целей и результатов и включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает:
программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков
программы отдельных учебных предметов, курсов
программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план среднего общего образования школы
систему условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Внеурочной деятельность организована 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 потребности и индивидуальные социальные инициативы
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер
профессиональных предпочтений.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 16—17 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9
класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
Конституции РФ;
Закона РФ «Об образовании»;
Типового положения об общеобразовательном учреждении;
Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»
Устава школы.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является
достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии
требованиями к уровню подготовки выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускников– установленные стандартом
результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента
государственного стандарта общего образования, необходимые для получения
государственного документа о достигнутом уровне общего образования.
Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны
по ступеням общего образования и учебным предметам.
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической
деятельности и повседневной жизни).
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих
программы основного общего и среднего (полного) общего образования.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом с педагогических, психологических и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
по результатам олимпиад и конкурсов;
по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
проектами, реферативным исследованием).
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде:
предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы
и приемы контроля: устные, письменные, практические работы, программирование,
тесты.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
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по результатам контроля знаний,
по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
итоговая контрольная работа;
итоговый опрос (письменный или устный);
тестирование;
зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с
администрацией.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является
достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии
требованиями к уровню подготовки выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования включает две составляющие:
результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проводимой
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.
Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об
образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и
науки РФ, Министерства образования Московской области, Управления образования
Сергиево-Посадского муниципального района.
Модель выпускника.
Выпускник МБОУ «КСОШ №1»:
достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;
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освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по предметам
индивидуального учебного плана;
готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к
выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;
осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения;
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу
в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные
смыслы на основе общечеловеческих ценностей;
готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное
участие в государственных праздниках;
знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в
соблюдении прав и обязанностей;
уважительно относится к национальным культурам народов Российской
Федерации;
готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий,
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой
жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков среднего
общего образования
Программа развития общих учебных умений и навыков среднего общего образования
(далее – программа развития ОУУН) конкретизирует требования к личностным и
межпредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития ОУУН в средней школе определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих
учебных умений и навыков в средней школе, описание основных подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию ОУУН;
планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных общих учебных умений и навыков, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;
ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы
развития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь ОУУН с
содержанием учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
условия развития ОУУН;
преемственность программы развития ОУУН при переходе от основного к
среднему общему образованию.
Целью программы развития ОУУН является обеспечение умения школьников
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а
также реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал среднего общего
образования.
Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Общие учебные
умения и навыки представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного навыка определяется его отношением с другими видами
учебных навыков и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития общих учебных умений и навыков
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных навыков.
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По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
общих учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в
средней школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии ОУУН в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней
школы — «учить ученика учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и
навыков
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные общие учебные умения и
навыки как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития общих учебных умений и навыков
Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в средней школе лежит
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося
признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – знания не только
передаются в готовом виде, а также добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче
развития в средней школе общих учебных умений и навыков.
Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в школе;
инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской
деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
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внеурочной деятельности, а также в рамках межпредметных программ курсов и
дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приѐмов развития ОУУН в средней школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных
ОУУН. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими
ситуациями, как:
ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа еѐ решения);
ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в средней школе возможно
использовать следующие типы задач.
Личностные общие учебные умения и навыки:
на личностное самоопределение;
на смыслообразование;
на мотивацию;
на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные общие учебные умения и навыки:
на учѐт позиции партнѐра;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображению предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры;
групповые игры.
Познавательные общие учебные умения и навыки:
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи и проекты на сравнение, оценивание;
задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
задачи на смысловое чтение.
Регулятивные общие учебные умения и навыки:
на планирование;
на рефлексию;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на оценивание;
на принятие решения;
на самоконтроль;
на коррекцию.
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Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки
поделок и т. п.), подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.
д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений; ведение протоколов
выполнения
учебного
задания;
выполнение
различных
творческих
работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жѐстким, начальное освоение одних и тех же общих учебных умений и навыков и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем
безукоризненно правильно;
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и
взаимопомощи;
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раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты
деятельности
Проектная деятельность

(различия)

Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата –
продукта, обладающего определѐнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного использования
Реализацию
проектных
работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса создания
продукта и реализации этого плана.
Результат проекта должен быть точно
соотнесѐн со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле

проектной

и

учебно-исследовательской

Учебно-исследовательская
деятельность
В ходе исследования организуется
поиск в какой-то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат
Логика построения исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную
проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных и метапредметных
связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование
деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора
знаний он становится действительным организатором совместной работы с
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения
знаниями.
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной
на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся
в образовательном учреждении может быть представлена по следующим
основаниям:
видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, социальный,
прикладной, игровой, инновационный;
содержанию: метапредметный, межпредметный и пр.;
количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, коллективный,
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой;
продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего
проекта;
дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития ОУУН в средней школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе
такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе
развития соответствующих ОУУН, а именно:
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;
проводить эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, развитию
информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость,
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими навыками:
постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
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формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок – защита
исследовательских проектов;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
исследовательская практика обучающихся;
факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию у них ОУУН. Ещѐ одной особенностью учебноисследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью
обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности
обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские и т.п.;
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
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необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы
и используемых методов (методическое руководство);
необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;
результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.
Учебное сотрудничество
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;
коммуникацию
(общение),
обеспечивающую
реализацию
процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем;
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений
между участниками процесса обучения.
Цели организации работы в группе:
создание учебной мотивации;
пробуждение в учениках познавательного интереса;
развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции – руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников
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группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является благоприятным периодом для
развития коммуникативных способностей и сотрудничества. Исходными умениями здесь
могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает
— остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона и т. д.
Типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.
На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:
вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
развивать навыки взаимодействия в группе;
создать
положительное
настроение
на
дальнейшее
продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
развивать невербальные навыки общения;
развивать навыки самопознания;
развивать навыки восприятия и понимания других людей;
учиться познавать себя через восприятие другого;
получить представление о «неверных средствах общения»;
развивать положительную самооценку;
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
познакомить с понятием «конфликт»;
определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
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обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
отработать ситуации предотвращения конфликтов;
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
снизить уровень конфликтности подростков.
Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и
устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в
позицию «над» и позицию «вне»;
сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
осознание учебной задачи
понимание цели учебной деятельности;
оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам.
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
оценка своей готовности к решению проблемы;
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
самостоятельное изобретение недостающего способа действия.
Формирование у подростков привычки к систематическому развѐрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В
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конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания
собственных действий при решении задач.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах
учителей школы.
Общие положения
Среднее общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением
обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для профильного
обучения, профессиональной ориентации и профессионального образования.
Примерные программы по учебным предметам включают: 1) пояснительную записку,
в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учѐтом
специфики учебного предмета; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3)
описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 37 4) личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса; 5) содержание учебного предмета, курса; 6) тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности; 7) описание учебно-методического
и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 8) планируемые
результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам
среднего общего образования.
Основное содержание учебных предметов среднего общего образования
Русский язык.
Учебный предмет «Русский язык» занимает особое место не только объектом
изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Русский язык неразрывно связан с другими школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов. Содержание обучения русскому языку
основано на компетентностном подходе. Коммуникативная компетенция – овладение
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая)
компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании: овладение
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке
языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как о науке; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция
– осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и
культуры народа, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения. Курс русского языка для основной школы направлен на
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения,
на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.
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Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного и
деятельностного подходов к обучению.
Воспитание сознательного отношения к языку как к государственному языку, как
основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и уважения к русскому языку. Совершенствование
речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.
Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в разных сферах
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. Формирование умений
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе обучения совершенствуются следующие общеучебные умения:
Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование,
оценивание
и
классификация),
информационные
(умение
осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку). Основное содержание.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Речевое
общение. Речевое общение как форма взаимодействия людей. Виды речевого общения:
неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и
монологическое; их особенности. Функциональные стили, разговорная речь и язык
художественной литературы как разновидности современного русского языка. Признаки
функциональных стилей, основные жанры. Совершенствование культуры овладения
функциональными стилями речи, разговорной речью и языком художественной
литературы. Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. Овладение
нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. Условия речевого общения,
успехи и причины коммуникативных неудач. Культура речи. Понятие о культуре речи.
Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения –
основные составляющие культуры речи. Выбор и организация языковых средств в
соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения. Содержание,
обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций. Общие
сведения о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской
Федерации, как средство межнационального общения. Понятие о системе языка, его
единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Текст и
его место в системе языка и речи. Культура речи. Понятие о коммуникативной
целесообразности,
уместности,
точности,
ясности,
чистоте,
логичности,
последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры
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речи: нормативный, коммуникативный и этический. Языковая норма и ее основные
особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические,
стилистические и грамматические нормы русского литературного
языка.
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Овладение норм литературного языка
в речевой практике. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в
соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценивание устных и
письменных высказываний/ текстов с точки зрения языкового оформления, уместности,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. Применение
орфографических и пунктуационных норм при создании текстов разных стилей.
Лингвистический анализ различных функциональных разновидностей языка. Содержание,
обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. Отражение в языке
культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Требования к уровню подготовки.
В результате изучения русского языка ученик должен
Знать / понимать: Роль русского языка как государственного языка и средства
межнационального общения; Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи; Основные единицы и уровни языка,
их признаки и взаимосвязь; Основные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого этикета; Уметь: Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать
устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, уместности,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; Проводить
лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Аудирование и чтение Адекватно понимать информацию устного и письменного
сообщения; читать тексты разных стилей и жанров; извлекать информацию из различных
источников; пользоваться соответствующими лингвистическими словарями; Говорение и
письмо Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; создавать тексты разных
типов речи; владеть различными видами монолога и диалога; правильно излагать свои
мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; соблюдать в
практике речевого общения основные нормы современного литературного языка;
Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; соблюдать
нормы русского речевого этикета; Находить грамматические и речевые ошибки,
исправлять их. Основные виды контроля: Изложение (с лингвистическим заданием или
без задания); устное высказывание; тестирование; комплексный анализ текста;
тренировочные упражнения.
Литература
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой 40 воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы на базовом уровне
сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об
историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне
осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Художественные
произведения для изучения в школе обладают высокой художественной ценностью,
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гуманистической направленностью, позитивным влиянием на личность ученика. Ц е л и: •
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 теоретиколитературных 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.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Литература первой половины XIX века. Введение.
Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских
писателей- классиков. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства. Трагедия «маленького человека». Образ Петра. Образ
Петербурга, его многоплановость. Тема стихии. Философский смысл поэмы.
М.Ю.Лермонтов. Лирика. Мотивы «земли» и «неба» в лирике Лермонтова.
Противопоставление свободы и неволи. Литература второй половины XIX века Обзор
русской литературы второй половины XIX века Россия во второй половине XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и
философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны
смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования.
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое
признание. А. Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и
социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития
действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова.
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия
и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав
драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство
Островского. Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»*. Сочинение по драме А.
Н. Островского «Гроза». Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения:
«Silentium!», «Не 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...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен
выбор трех других стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная традиция.
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Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные
темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в
лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное
своеобразие поэзии Тютчева. А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это
утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали…», «Еще майская ночь»(указанные стихотворения являются обязательными для
изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с
землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других
стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства».
«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка,
психологизм лирики Фета. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета И. А.
Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и
особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова»
и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и
Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной
детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет).
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». И. С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественнополитической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль
образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение
Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема
народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа,
любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения.
Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской
литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение
по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). Особенности
сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл
странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской
повествовательной манеры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и
покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства.
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и УгрюмБурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры
Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола,
гротеск, алогизм. Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В
дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и
гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери
гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «Я не люблю
иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен
выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные
темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие
решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина.
Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы.
Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное
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своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить
хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы
правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской
доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного
бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.
Особенности стиля Некрасова. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. Ф. М.
Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и
его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика,
система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его
«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль
внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их
художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский
роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема
нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского.
Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Л. Н. Толстой.
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое
своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный
композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого,
его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей
жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в
романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья
как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская
философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое
сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейнокомпозиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона
Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера.
Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и
Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм
прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика
романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества
писателя. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». А. П. Чехов. Жизнь и
творчество.
Рассказы:
«Студент»,
«Ионыч»,«Человек
в
футляре»,«Дама
с
собачкой»(указанные рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата
№ 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и
проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в
решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и
неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение
красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной
жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной
детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия
«Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов.
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного
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быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя - «недотепы». Образы слуг
(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности
чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство
Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и
театра. Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения.
Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных
потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской
поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).
Требования к уровню подготовки должны знать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений; основные теоретико-литературные понятия;
должны уметь: воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения
по истории и теории литературы (тематика. Проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения; соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять
род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения; аргументированно формулировать свое отношение
к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы; владеть компетенциями: познавательной, рефлексивной,
коммуникативной, ценностно- ориентационной. способны решать следующие жизненнопрактические задачи:
создание связного текста (устного или письменного) на
необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка; участие в диалоге или дискуссии;
самостоятельное знакомство с явлениями художественной культуры и оценка их
эстетической значимости; определение своего круга чтения и оценка литературных
произведений.
Условные обозначения: (К) – коммуникативная компетенция; (ЛС) – личностное
саморазвитие; (Ц-О) – ценностно-ориентационная; (Ц-С) – ценностно-смысловая.
Иностранный язык.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
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Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и
одноязычные словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на англ.языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников;
а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для
достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности культуры англоязычных стран: участвовать в проектной деятельности
межпредметного характера, в том числе использованием интернета.
Цели
Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей: • дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной; • развитие и воспитание
способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию английского языка
в других областях знаний, личностному самоопределению учащихся в отношении их
будущей профессии, их социальная адаптация, формирование качеств гражданина и
патриота.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приѐмами самостоятельного приобретения знаний, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять еѐ из разных
источников, использовать выборочный перевод для достижения понимания текста,
участвовать в проектной деятельности.в том числе с использованием Интернета.
Требования к уровню подготовки обучающихся знать/понимать: - значения новых
лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими
ситуациями общения -значение изученных грамматических явлений в расширенном
объеме -страноведческую информацию из аутентичных источников; сведения о странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера уметь:
говорение - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения, беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении
проблем в связи с прочитанным\ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета -рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики, представлять социокультурый портрет своей страны и стран
изучаемого языка аудирование -относительно полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов, объявления, прогноз погоды, интервью, репортаж чтение -читать
аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические- используя основные виды чтения( ознакомительное,
изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи
письменная речь -писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: - общения с представителями других стран, ориентации в
современном мире; - получения сведений из иноязычных источников информации ( в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 26

расширения возможностей в выборе будущей профессии; - изучения ценностей мировой
культуры, культурного наследия и достижений других стран, ознакомления
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. Предметное
содержание речи Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода.
Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру.
История России.
Содержание учебного предмета. 10 класс. Раздел I. Мировое развитие на рубеже XIXXX вв. РАЗДЕЛ 2. Державное соперничество в начале ХХ в. РАЗДЕЛ 3. Развитие
индустриальных стран в 1920-1930-е гг. РАЗДЕЛ 4. Мировое развитие и международные
отношения: 1920-1940гг. РАЗДЕЛ 5. Мир в эпоху Второй мировой войны. РАЗДЕЛ 6.
Духовная жизнь. Развитие мировой культуры в первой половине ХХ века. РАЗДЕЛ 7. Мир
в эпоху «холодной войны» РАЗДЕЛ 8. Ускорение научно-технического развития и его
последствия. РАЗДЕЛ 9. Модернизационные процессы в мире конца ХХ века. РАЗДЕЛ
10. Особенности духовной жизни человечества во второй половине ХХ века
11 класс. Российская империя накануне первой мировой войны. Россия в годы
революций и гражданской войны. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советский союз в первые послевоенные
десятилетия. 1945-1964 гг. СССР в годы «коллективного руководства». Перестройка и
распад советского общества. Россия на рубеже XX - XXI вв.
Требования к уровню подготовки учащихся В результате изучения истории на
базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории со второй половины XIX в. до начала XXI в.;
• периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX в. до
начала XXI в.;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей и задач:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у
учащихся следующего опыта познавательной и практической деятельности: получение
социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых)
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации; формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе
на основе сопоставления фактов и их интерпретации; наблюдение и оценка явлений и
событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые,
социально-политические, культурологические знания; оценка собственных действий и
действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической
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рациональности; участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ
по обществоведческой тематике; конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в
моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; совместная деятельность в
ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.
В результате изучения обществознания
ученик должен: знать/понимать социальные свойства человека, его взаимодействие
с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;
уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства); приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей
в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической
рациональности; решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных
источников); различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно
составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности и т.п.); использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для
подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
География. Экономическая география.
Население Земли Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения
древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных
источников информации с целью выявления регионов проживания представителей
различных рас. Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная
численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы
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определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения
численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности населения.
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные различия
и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний
возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. Размещение людей на
Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и еѐ
изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения
населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная
деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным
условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи.
География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии,
их география. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его
составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Городское и
сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского
населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные
города. Городские агломерации.
География России Особенности географического положения России Географическое
положение России. Территория и акватория. Государственная территория России.
Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения
России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое
положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Границы России. Государственные
границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное
пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона
Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное,
летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для
разных городов России. История освоения и изучения территории России. Формирование
и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ страны на
разных исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их
равноправие и разнообразие. Федеральные округа. Природно-хозяйственные зоны.
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их
компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей
и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы
для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные
ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная
поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного
природного наследия. Население России Численность населения России. Численность
населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства
российского населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие
население страны и еѐ отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности
населения России и еѐ отдельных территорий. Половой и возрастной состав населения
страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения России и определяющие
его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского
населения России. Народы и религии России. Россия — многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России.
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с
политико- административным делением РФ. Использование географических знаний для
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анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав
населения. География религий. Особенности размещения населения России.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения.
Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в
жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение
показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного
прироста для отдельных территорий России. Человеческий капитал страны. Понятие
человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население России.
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны.
Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы,
их определяющие. Качество населения. Хозяйство России Особенности хозяйства России.
Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны,
факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как
фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов
территориальной структуры хозяйства. Производственный капитал. Понятие
производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории
страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного
освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения
предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Топливноэнергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая,
угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов
добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности
и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды.
Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и
статистическим материалам. Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды.
Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого
машиностроения по картам. Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и
цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных,
лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана
окружающей среды. Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий.
География
важнейших
отраслей:
основные
районы
и
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей
среды. Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических
культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей
среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.
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Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана
окружающей среды. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение
в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География
отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи,
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География
науки. Состав, место и значение в 52 хозяйстве, основные районы, центры, города науки.
Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни
населения. Районы России Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и
виды природно- хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов
районирования России. Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и
Восточный. Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг,
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика
регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность,
естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав,
традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и роль района, региона в
социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства,
особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных
экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние
природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и
районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий
для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на
примере одной из территорий региона. Россия в современном мире Россия в системе
международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими
странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.
Алгебра и начала анализа.
Задачи учебного предмета
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;
• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей; • развитие представлений о вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых
умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели:
• 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
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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. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
• построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Содержание учебного предмета
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства
степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное
логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к
новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования
простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию
возведения в степень и операцию логарифмирования. Основы тригонометрии. Синус,
косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус,
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических
функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших
тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения
тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус,
арккосинус, арктангенс числа. ФУНКЦИИ Функции. Область определения и множество
значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность,
ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях. Обратная функция. Область определения и область значений обратной
функции. График обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее
свойства и график. 54 Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики
дробно-линейных функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики;
периодичность, основной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и
график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков:
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параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и
сжатие вдоль осей координат. Начала математического анализа Понятие о пределе
последовательности.
Существование
предела
монотонной
ограниченной
последовательности.
Длина
окружности
и
площадь
круга
как
пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический и
геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с
линейной. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических,
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее
физический смысл. Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных,
логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение
математических методов для решения содержательных задач из различных областей
науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Цели. 1.
Пробудить способность к саморазвитию, самореализации учащихся в процессе обучения,
2. Развивать математические, интеллектуальные способности учащихся, логическое
мышление, вычислительные навыки, интерес к предмету, 3. Воспитывать культуру
общения. Задачи. 1. Изучить свойства тригонометрических функций, производную. 2.
Научить решать тригонометрические уравнения и неравенства, строить графики
тригонометрических функций, применять производную к исследованию функции. 3.
Приобщать к работе с математической литературой, компьютером 4. Предоставить
учащимся возможность проанализировать свои способности к математической
деятельности. 5. Готовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. 55
Содержание тем учебного курса «Алгебра и начала анализа» Тригонометрические
функции любого угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла.
Радианная мера
угла Основные тригонометрические формулы. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразование простейших
тригонометрических выражений. Формулы сложения и их следствия. Синус, косинус и
тангенс суммы и разности двух аргументов. 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. Синус, косинус, тангенс
и котангенс действительного числа. Тригонометрические функции и их графики.
Основные свойства функций. Понятие функции. Область определения и множество
значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность,
основной период, ограниченность. Преобразование графиков: параллельный перенос,
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симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Арксинус, арккосинус, арктангенс
числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических
уравнений и их систем. Простейшие тригонометрические неравенства. Обратная функция.
Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Производная. Понятие о пределе последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как
пределы последовательностей. Бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции Понятие о производной. Производная суммы,
разности,
произведения,
частного.
Производные
линейной,
степенной
и
тригонометрических функций. Производная обратной функции и композиции данной
функции с линейной. Применение непрерывности и производной. Использование
непрерывности функций при решении неравенств. Метод интервалов. Уравнение
касательной к графику функции. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой
или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. Применение производной к
исследованию функции. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Примеры использования производной для нахождения наилучшего
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.
Требования к уровню подготовки АЛГЕБРА
уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах; проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений,
включающих тригонометрические функции; вычислять значения числовых и
буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и в 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;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
Уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции; строить графики тригонометрических функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Уметь
вычислять производные изученных функций, используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уметь
решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие тригонометрические
уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических
моделей.
Геометрия. 10 класс. Изучение геометрии в 10 классе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; o развитии
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; овладение
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса.
В результате изучения геометрии ученик должен: уметь распознавать на чертежах и
моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
расположение прямых и плоскостей в пространстве,

описывать взаимное

аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в простейших
случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей
поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
11 класс Многогранники. Двугранный угол. Многогранные углы. Вершины, ребра, грани
многогранника. Развертка. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее
основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма.
Правильная призма, параллелепипед, куб, сечение куба, призмы. Пирамида, ее основания,
боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная
пирамида, усеченная пирамида. Сечения пирамиды. Симметрия в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве
(центральная, осевая, зеркальная), примеры сечений в окружающем мире. Представление
о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела
вращения. Цилиндр. Конус, усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка цилиндра и конуса. Осевые сечения и сечения, параллельные
основанию, цилиндра и конуса. Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Симметрия
шара. Касательная плоскость к шару. О понятии тела и его поверхности в геометрии.
Объемы многогранников. Понятие об объеме тела. Объем прямоугольного
параллелепипеда. Объем наклонного параллелепипеда, объем призмы. Объем пирамиды.
Объемы подобных тел. Объемы и поверхности тел вращения. Объем цилиндра. Объем
конуса. Объем шара. Площадь боковой поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы.
В результате изучения геометрии ученик должен: уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Информатика и ИКТ. 10 класс. Курс «Информатика» состоит из двух разделов:
теоретического раздела и компьютерного лабораторного практикума. Работа учащихся по
этим двум разделам происходит параллельно (см. учебный план), практикум возможно
организовать в групповой форме обучения на основе метода проектов. В группе учащихся
(2-3 человека) регулируется смена видов деятельности (компьютерного и настольного).
Теоретическое содержание курса отражает тенденцию развития школьной информатики в
направлении
фундаментализации,
углубления
общеобразовательного
научного
содержания. Курс продолжает, начатое базовым курсом информатики, ознакомление
учащихся с основными содержательными линиями предмета, определенными в
«Обязательном минимуме содержания среднего (полного) общего образования.
образовательная область математика, информатика» (приложение к приказу
Минобразования РФ от 30.06.99, №56). Это прежде всего линии: Информация и
информационные процессы (информационная культура человека, информационное
общество, информационные основы процессов управления);
Моделирование и
формализация (Моделирование как метод познания. Материальные и информационные.
Информационное моделирование. Основные типы информационных моделей (табличные,
иерархические, сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из
различных предметных областей). Информационные технологии (технологии работы с
текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки
данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц;
мультимедийные технологии). Компьютерные коммуникации (информационные ресурсы
глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет).
Цели курса Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: освоение системы базовых
знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины
мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении
других школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов воспитание ответственного
отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения информатики
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и информационных технологий ученик должен знать/понимать: 1. объяснять
различные подходы к определению понятия «информация»; 2. различать методы
измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать единицы
измерения информации; 3. назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, тестовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 4.
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы; 5. использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 6.
назначение и функции операционных систем; уметь: 1. оценивать достоверность
информации, сопоставляя различные источники; 2. распознавать информационные
процессы в различных системах; 3. использовать готовые информационные модели,
оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 4. осуществлять
выбор способа представления информации в соответствие с поставленной задачей; 5.
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 8.
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 9.
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.); 10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: 1. ·Эффективного применения информационных
образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 2.
Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными
информационными
системами;
3.
Автоматизации
коммуникационной деятельности; 4. Соблюдения этических и правовых норм при работе
с информацией; 5. Эффективной организации индивидуального информационного
пространства.
11 класс. Цели: совершенствование умений работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ). Организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей средствами ИКТ; воспитание ответственного отношения к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации; выработка навыков применения средств ИКТ в
повседневной жизни, при выполнение индивидуальных и коллективных проектов, в
учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи программы: систематизировать подходы к изучению предмета;
сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; научить
пользоваться распространенными прикладными пакетами;
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показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего
образования. Программой предполагается проведение практических работ,
направленных на отработку отдельных технологических приемов. Текущий контроль
усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Изучение каждого раздела курса заканчивается тестированием или контрольной работой.
Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате изучения информатики и
информационных технологий: Учащиеся должны знать: назначение информационных
систем; состав информационных систем; разновидности
информационных систем. 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 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 процессора 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 РФ. 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
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сложными условиями выборки; 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.
Содержание учебного предмета 1. Технологии использования и разработки
информационных систем. Понятие ИС, классификация ИС. Геоинформационные системы.
Учащиеся должны знать: назначение информационных систем; состав информационных
систем; разновидности информационных систем. что такое ГИС; области приложения
ГИС; как устроена ГИС; приемы навигации в ГИС.
Учащиеся должны уметь:
1.втоматически 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. 2.База данных. Создание и редактирование базы данных. Запрос к
базе данных. Формирование отчета базы данных Учащиеся должны знать: 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; 62 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. Учащиеся должны уметь:
создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, Microsoft
Access). реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов;
реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 3. Технологии
информационного моделирования. Моделирование зависимостей между величинами.
Модели
статистического
прогнозирования.
Моделирование
корреляционных
зависимостей. Модели оптимального планирования. Учащиеся должны знать: понятия:
величина, имя величины, тип величины, значение величины; что такое математическая
модель; формы представления зависимостей между величинами; для решения каких
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
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оптимального плана; какие существуют возможности у табличного процессора для
решения задачи линейного программирования.
Учащиеся должны уметь: 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). Основы социальной
информатики. Информационные ресурсы. Информационное общество.
Учащиеся должны знать: 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 РФ.
Физика Общая характеристика учебного предмета
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. 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 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 профильном уровне стало необходимым обучающимся,
планирующим связать свою жизнь с профессией технического направления. Цели
изучения физики
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Изучение физики в 10-11 классах ведется в рамках реализации единой методической
темы образовательного учреждения и предусматривает участие школьников в различных
видах познавательной деятельности: научно-исследовательские работы, написание
рефератов, создание проектов и др., и 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; 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. На уроках физики для достижения
хорошего качества знаний применяются различные технологии обучения: проблемное
обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или выводу при решении
проблемной задачи);
дифференцированное обучение (при изучении, закреплении,
проверке материала учащимся предлагаются разноуровневые задания); опережающее
обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов, изучающихся позже); личностно ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом возрастных,
психологических, физиологических особенностей учащихся, их общего развития и
подготовки).Школьный курс физики не только является источником фундаментальных
знаний о явлениях и законах природы, но и вносит существенный вклад в развитие
ученика, формирует у него диалектическое мышление, учит ориентироваться в шкале
культурных ценностей., 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.
Химия
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Цели: Формирование знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и
теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера, развитие
умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила ТБ
Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими современными потребностями;
Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу
общечеловеческой культуры;
Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и
материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Задачи:
1. Формирование знаний основ науки
2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления
3. Соблюдать правила техники безопасности
4. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности
Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в
гимназии используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием
современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся
направлена на: - создание оптимальных условий обучения; -исключение
психотравмирующих факторов; - сохранение психосоматического состояния здоровья
учащихся; - развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. Требования к уровню
подготовки выпускников (органическая химия)
В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать - важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология; - основные теории химии: строения органических
соединений; - важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
уксусная кислота, 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, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений; - характеризовать общие химические
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свойства основных классов органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений; - объяснять зависимость свойств веществ от их
состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной), зависимость
скорости химической реакции и положения хи- мического равновесия от различных
факторов; - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
органических веществ; - проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы
данных, ресурсы сети Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки
и передачи химической информации и ее представления в различных формах; - проводить
расчеты на основе формул и уравнений реакций; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и 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.
Содержание учебного предмета Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева в свете строения атома. Строение вещества. Т е
м а 1. Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова.
Органическая химия, взаимосвязь органических и неорганических веществ. Основные
положения теории химического строения органических веществ А. М. Бутлерова.
Изомерия. Изомеры. Значение теории. Т е м а 2. Углеводороды. Углеводороды
(предельные, непредельные, ароматические). Гомологический ряд пре- дельных
углеводородов (алканы), изомерия, номенклатура. Метан: строение, свойства.
Непредельные углеводороды (алкены, алкины, аткадиены); гомологические ряды, изомерия и номенклатура непредельных. Этилен - строение, свойства. Ацетилен - строение,
свойства. Бутадиен-1,3 - строение, свойства. Ароматические углеводороды (арены).
Бензол - строение, свойства. Применение углеводородов, некоторые способы получения.
Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, способы переработки. Т е м
а 3. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты (одноатомные и
многоатомные). Гомологический ряд, изомерия и номенклатура одноатомных спиртов.
Этанол - строение, свойства. Глицерин - свойства. Фенол - строение, свойства. 67
Альдегиды. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, строение и свойства на
примере уксусного альдегида. Одноосновные карбоновые кислоты. Гомологический ряд,
изомерия, номенклатура, свойства на примере уксусной кислоты. Сложные эфиры. Жиры.
Реакция этерификации. Гидролиз жиров. Углеводы. Глюкоза, сахароза, крахмал,
целлюлоза. Некоторые свойства на примере глюкозы. Применение кислородсодержащих
соединений. Некоторые способы получения спиртов, альдегидов, карбоновых кислот.
Генетическая связь между разными классами орга- нических веществ. Т е м а 4.
Азотсодержащие соединения. Амины. Строение, свойства (в сравнении с аммиаком),
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гомологический ряд предельных аминов ( анилин - обзорно), изомерия, номенклатура.
Аминокислоты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, строение, свойства. Белки.
Структуры белков, пептидная связь. Гидролиз белков, денатурация, цветные ре- акции.
Применение азотсодержащих соединений, биологическая роль белков. Т е м а 5.
Высокомолекулярные соединения. Общие понятия (мономер, полимер, структурное звено,
степень полимеризации). Реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы,
каучуки, волокна. Т е м а 6. Химия и жизнь. Химическое загрязнение окружающей среды
и его последствия. Химия и здоровье (лекарства, ферменты, витамины).
Физическая культура.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности:
учеба, познания, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями. Изучение физической культуры на базовом 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 занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивной -оздоровительной деятельностью; - овладение технологиями современных
оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта
знаний специально – прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта; - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значения
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. - приобретение
компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятии физическими
упражнениями
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов: - содействие гармоничному
физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения,
гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья,
противостояния стрессам. - формирование общественных и личностных представлений о
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической
подготовленности. - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по
сложности условий. - дальнейшее развитие кондиционных и координационных
способностей. - формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значение занятий физической культурой для будущей трудовой
деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в
армии. -закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта. - дальнейшее развитие психических процессов и обучение
основам психической регуляции.
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Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов В результате изучения
физической культуры на базовом уровне ученик должен знать, понимать: выявление оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы контроля и
оценки физического развития и физической подготовленности; -правила и способы
планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями;
Уметь: -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики -выполнять простейшие
приемы самомассажа и реакции; -преодолевать искусственные и естественные
препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; -выполнять
приемы защиты и самообороны, страховка и самостраховки; -осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой Содержание
программного материала Легкая атлетика Основы биомеханики легкоатлетических
упражнений. Влияния легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила
поведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой
атлетикой. Самоконтроль при занятии легкой атлетики Баскетбол Терминология
баскетбола. Влияния игровых упражнений на развитие координационных способностей,
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях баскетбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и
дозирование при занятиях баскетбола. Волейбол Терминология волейбола. Влияния
игровых упражнений на развитие координационных способностей, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях
волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование при
занятиях волейбола. Гимнастика с элементами акробатики Основы биомеханики
гимнастических упражнений. Влияния на телосложение гимнастических упражнений.
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях
гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. Лыжная
подготовка. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияния на телосложение
лыжных ходов. Техника безопасности при занятиях лыжной подготовки. Оказание первой
помощи при занятиях лыжами. Самоконтроль при занятии лыжной подготовки.
Основы безопасности жизнедеятельности
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность,
стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами
общества.
Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 1. Освоение знаний о безопасном
поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного
и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной
системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите
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государства. 2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества. 3. Развитие черт личности, необходимых для
безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 4. Овладение
умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС;
использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-ом классе направлено на
достижение следующих целей: - Ознакомить с положениями Конституции Российской
Федерации, гарантирующими права и свободы человека и гражданина по обеспечению
безопасности человека, общества и государства. - Систематизировать и углубить знания
по правилам безопасного поведения в природных условиях и чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, изучить историю создания, структуру и задачи
РСЧС. - Познакомить с историей создания Вооруженных сил России, с их ролью и местом
в системе национальной безопасности страны.
В курсе ОБЖ для 11 класса продолжается изучение вопросов, связанных с основами
медицинских знаний и правилами оказания медицинской помощи, а также более глубоко
изучаются рекомендации по созданию своей индивидуальной системы здорового образа
жизни. Подводится итог и систематизируются знания по правилам безопасного поведения
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Более подробно изучается история создания, предназначение
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), ее структура и задачи, необходимые для защиты населения. В ходе изучения
курса ОБЖ учащиеся познакомятся с правилами поведения в криминогенных ситуациях и
рядом положений Уголовного кодекса РФ об уголовной ответственности
несовершеннолетних. Раздел курса ОБЖ «Основы военной службы» органически связан с
другими разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего
поколения к службе в Вооруженных силах, выполнение конституционного долга по
защите Отечества, патриотическое воспитание старшеклассников. В ходе ознакомления с
этим разделом учащиеся узнают об истории создания Вооруженных сил России, с их
организационной структурой, видами и родами войск, ролью и местом Вооруженных сил
России в системе национальной безопасности страны, о боевых традициях, о днях
военной славы России, сыгравших решающую роль в истории страны. В целях
закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков
программой курсов предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных
сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военным
комиссариатом или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивнотехнической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов
выделяется три дня. Структурно программа курса ОБЖ состоит из 3-х содержательных
линий: - безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях - основы
медицинских знаний и здорового образа жизни; - основы военной службы.
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Планируемые результаты 1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата) 2. Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа 3. Участие в практической деятельности, проведении
спортивно-тренировочных мероприятий, приобщение к поисковой и творческой
деятельности 4. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа 5. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессии, создание социальной направленности любой деятельности 6. Освоение знаний
о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства 7. Воспитание ценностного отношения к
здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества 8. Развитие черт
личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения 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.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования.
Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного воспитания
учащихся школы «Духовно-нравственное воспитание личности» построена на основе
базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество.
Актуальность программы
Проблема гражданского и духовно-нравственного воспитания растущего поколения
всегда была и остается актуальной. Задача вырастить молодое поколение добрым,
честным, трудолюбивым стояла не только перед нашими отцами и дедами, но и во все
прежние века и тысячелетия. Глубока духовность древнерусского образования обусловила
его высокий нравственно-воспитательный характер, способствовала созданию
удивительно чистой, действенной и сильной культуры.
В настоящее время в российском обществе сохраняются духовно-нравственные
проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, такие как:
наличие молодежных экстремистских и асоциальных неформальных организаций, детская
безнадзорность и преступность, злоупотребление ПАВ, наркомания и другие.
В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
остается приоритетной и актуальной.
Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовнонравственному становлению человека, формированию у него:
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нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);
нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости);
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления
духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало духовнонравственному становлению человека на основе православной культуры во всех формах
ее проявления (религиозной, идеологической, научной, художественной, бытовой). Это
давало и дает возможность иного, более полного и объемного восприятия мира, своего
места в нем.
В этой связи методологической основой духовно-нравственного воспитания
становятся традиции православной культуры и педагогики, представленные в различных
аспектах:
культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);
нравственно-этическом (в контексте нравственного учения о человеке, цели его
жизни и смысле отношений с другими людьми, миром);
этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа).
Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных отношений и
в семейное воспитание. Семья является основой формирования системы жизненных
ценностей и отношений ребенка, используемой им затем в качестве инструмента освоения
социальной среды.
Пояснительная записка
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Функционально грамотный гражданин – человек, любящий свою Родину,
умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своѐ человеческое право.
Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребѐнком своих
прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному
краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные,
экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей
Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны
видеть в нѐм человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного
и правового долга.
Главное в программе «Духовно-нравственное воспитание личности» – системный
подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его
самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал
социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт
путѐм вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт
жизнедеятельности.
Программа используется в школе с 1-го по 11-й класс и рассчитана на три года. Она
включает в себя 3 направления, связанных между собой логикой формирования
гражданина России, также основными направлениями реализации программы
являются:
Учебная деятельность через предметы;
Система тематических, творческих и научно-исследовательских клубов;
Проведение военно-патриотических, спортивных праздников;
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Проведение конкурсов;
Создание и проведение познавательных игр, викторин;
Выставки творческих работ;
Организация работы школьного самоуправления;
Система работы мероприятий школьной библиотеки.
Цель программы «Духовно-нравственное воспитание личности» состоит в
реализации такого взаимодействия, между участниками воспитательного процесса
которое обеспечило бы воспитание достойного гражданина России.
1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: еѐ истории,
традициях, культуре и праве и т.д.
2. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории
ответственности за будущее страны.
3. Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу и краю как к малой
Родине.
4. Воспитывать учащихся гражданами своей Родины, России.
5. Формировать у учащихся чувство гордости за свою Отчизну.
6. Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию.
7. Воспитывать у учащихся интернациональные чувства.
Задачи программы:
1. Воспитание гражданина, который любит свое Отечество, свой край, дом в котором
живѐт и учится;
2. Воспитание у ребѐнка общечеловеческой культуры поведения;
3. Воспитание у ребѐнка нравственных категорий;
4. Овладение учащимися суммой знаний, умений, навыков, помогающих раскрытию
его личностного потенциала.
5. Разностороннее развитие подростков; формирование их творческих способностей;
создание условий для самореализации личности;
6. Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной
жизни;
7. Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников
средствами всех учебных дисциплин.
При этом в результате совместного, достойного воспитания ребѐнка семьей и школой,
личность ученика должна иметь определѐнные качества.
Ожидаемые результаты.
1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения,
обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание,
стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через
расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.
2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.
3. Совершенствование
системы
социально–педагогической
поддержки,
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение
современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов
социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных
принципов воспитания.
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4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью
которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям,
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных
условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к
взаимодействию в традициях русской культуры.
Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет определяется
сформированностью у выпускников
учебно-познавательных, коммуникативных и
социальных компетентностей, в соответствии с прогностической моделью выпускника
школы, как интегральных качеств успешной духовно-нравственной личности,
чувствующей себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических,
политических и прочих изменений, присущих современному обществу (см. схему
«Портфолио успешной личности»).
Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного воспитания
является построение «портрета» выпускника школы.
Портрет выпускника школы
Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным
человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и
социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики
социально-экономических изменений, присущих современному обществу.
Учебно-познавательные
компетентности
конкурентоспособной
личности
выпускника:
конструктивный интеллект;
принятие знания как ценности;
способность к непрерывному образованию;
овладение знаниями на надпредметном уровне;
языковая культура
критическое мышление
креативность
умение отвечать на вызовы времени.
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника:
способность к коммуникации на межкультурном уровне;
способность включаться в социально-значимую деятельность;
ориентироваться на общественную значимость труда;
владение информационно-коммуникативными технологиями;
профессиональное
самоопределение и мобильность
Социально-культурные компетентности духовно-нравственной
выпускника:
гражданственность и патриотизм;
осознание себя членом общества;
социальная ответственность;
социальная адаптация, социальный оптимизм,
безопасное социальное поведение;
компетентность в решении проблем;
выбор социального и профессионально-личностного статуса.
готовность к выбору как к философской и нравственной категории;
духовно-эстетическая культура;

личности
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ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и
общественная ценность, семья как ценность;
социальная толерантность: позитивная коммуникативность;
осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с
нравственными ценностями общества;
выбор социального и профессионально-личностного статуса.
Программа определяет основные направления гражданского и духовно-нравственного
воспитания учащихся и включает в себя четыре блока:
Государство и я
Мое Отечество
Мой край родной
Мое здоровье
1. «Государство и я».
Задачи:
формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;
воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения, готовность
выполнять Устав школы, ответственность и исполнительность при соблюдении правил
поведения в школе, дома, в общественных местах;
формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих моральноволевых качеств;
формировать у учащихся осознание принадлежности к школьному коллективу,
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную
активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;
вырабатывать потребность у учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в
укреплении своего здоровья;
формировать толерантное поведение обучающихся как одной из составляющих
социально-культурной компетентности.
2. «Мое Отечество»
Задачи:
воспитать любовь к историческому и культурному прошлому своего народа,
родной земле, городу, семье, родному дому;
развить чувство сопричастности к Отечеству, к своему народу, интерес к его
прошлому и настоящему;
углубить знания о традициях и исторических событиях своей Родины;
знакомить учащихся с историей Армии и Флота, формировать представления о
различных родах войск, об особенностях службы в военное и мирное время;
формировать активное эмоционально-положительное отношение к защитникам
Отечества, желание быть похожими на них;
на основе знаний национальных традиций, праздников, национальной истории
сформировать у обучающихся осознанное отношение к ценностям национальной
культуры, пошлого, настоящего и будущего России;
формировать умение выступать в качестве носителя особенностей и лучших
образцов российской культуры;
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способствовать развитию социально-культурных компетентностей личности,
духовного мировоззрения обучающихся.
3. Мой край родной
Задачи:
через систему школьных, традиционных мероприятий, дополнительного
образования привить интерес к традициям русской православной культуры;
формировать уважение к традициям родного края
формировать уважение к героям-землякам
4.. « Мое здоровье».
Задачи:
становление ценностного отношения у учащихся школы к здоровью и здоровому
образу жизни;
создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся с целью
воспитания стремления к здоровому образу жизни;
прививать навыки личной гигиены младшим школьникам;
формировать убеждение в важности и красоте физической культуры;
развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, смелость,
коллективизм, дисциплинированность;
формировать понимание сущности здоровья как одной из главных жизненных
ценностей.
Контроль за выполнением целевой комплексной воспитательной программы
гражданского и духовно-нравственного воспитания «Духовно-нравственное
воспитание личности»
Система контроля и экспертизы хода реализации программы включает целевой
процессуальный (в рамках внутришкольного контроля за организацией воспитательного
процесса) и результативный (оценка эффективности) компоненты.
Процессуальный контроль осуществляют: администрация школы, педагогический
совет, МО классных руководителей.
В качестве результативного компонента контроля выступают:
достижения обучающихся и педагогов в конкурсах, смотрах различного уровня;
рейтинг образовательного учреждения;
разработанные индикаторы качества и эффективности воспитательной работы;
организации системы воспитания школы (мониторинг, диагностики и пр.);
итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса;
показатели профилактической работы (уровень травматизма, преступности,
употребления ПАВ и пр.);
создание эффективной системы сетевого взаимодействия по вопросам
гражданского и духовно-нравственного воспитания.
Ожидаемые результаты
1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения,
обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание,
стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через
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расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.
2. Введение в практику новых форм и методов гражданского и духовнонравственного воспитания.
3. Совершенствование
системы
социально–педагогической
поддержки,
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение
современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов
социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных
принципов воспитания.
4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью
которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям,
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных
условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к
взаимодействию в традициях русской культуры.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план среднего общего образования
Приложение 2. Среднее общее образование (2015-2016 уч. год)
Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии с
региональным базисным учебным планом для государственных образовательных
организаций Московской области и муниципальных и частных образовательных
организаций в Московской области, реализующих образовательные программ основного
общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год. Среднее общее
образование
призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские
права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути. Школа постоянно изучает
образовательные запросы учащихся, их возможности и пожелания родителей.
В учебном плане предложено недельное распределение часов. Занятия ведутся в
одну смену по следующему режиму: 10-11 классы - 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года:
10-11 классы – 34 учебные недели.
Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих
целей:
обеспечение базового изучения учебных предметов программы среднего общего
образования;
расширение возможностей социализации обучающихся;
обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Учебный план школы содержит базовые общеобразовательные предметы, согласно
региональному базисному учебному плану.
Учебный план предусматривает расширенное изучение предметов за
вариативной части:

счет

-«Математика (алгебра и начала анализа)» - 4 часа в неделю, и «Математика
(геометрия)» - 2 часа в неделю, что обеспечивает самоопределение учащихся в этой
области.
- В 10-11 классах выделено по 1 ч. на изучение предметов «География», «Физика»,
«Химия», обусловлено запросом учащихся и пожеланием родителей.
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- В 10-11 классе на преподавание предмета «Литература» выделен 1 час для
расширения и углубления знаний по литературе, для формирования нравственных и
эстетических чувств, для развития интеллектуальной и творческой деятельности.
- В 10-11 классах расширено изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю).
Русский язык представляет собой культурное наследие русского народа. Каждый должен
знать свой язык, и правильно его использовать: строить предложения, правильно ставить
речь, грамотно писать. Без этих важных социальных навыков ученик не сможет быть
полноценным гражданином своей страны.
- в 10-11 классах ведется изучение предмета «Право» (1 час в неделю) и
«Экономика» (1 час в неделю). Для оказания помощи обучающемуся в социальном
самоопределении, формировании гражданской идентичности обучающихся, для развития
общего мировоззрения
Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы
образовательного процесса основного общего и среднего (полного) общего образования,
обеспечивающего успешное профессиональное самоопределение обучающихся. Они
решают задачи углубления, расширения знаний учебного предмета, входящего в базисный
учебный план и имеют своей целью обеспечить знакомство обучающихся с важнейшими
способами применения знаний по предмету на практике, развитие интереса к современной
профессиональной деятельности. Выбор элективных курсов обусловлено запросом
учащихся и пожеланием родителей.
В 10-11 классах на элективные курсы выделено по 1 часу в неделю из компонента
образовательного учреждения для повышения компьютерной грамотности и согласно
социальному запросу учащихся и их родителей.
В учебный план внесены следующие элективные курсы:
Математические основы информатики - в 10 классе
Решение задач с помощью языков программирования в 11 классе.
При реализации базисного учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный
год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план школы соответствует Концепции модернизации российского
образования, в полной мере обеспечивает выполнение задач российского образования:
доступность качественного образования, его инновационный характер и непрерывность.
Недельный учебный среднего общего образования (5-дневная неделя)
(базовый уровень)
Учебные предметы

Число недельных учебных часов
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10

11

Вариативная часть

Инвариантная часть

I. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3
Математика (алгебра и начала анализа)
3
3
Математика (геометрия)
1
1
Информатика и ИКТ
2
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Физика
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
II. Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
1
1
Математика (алгебра и начала анализа)
1
1
Математика (геометрия)
1
1
Экономика
1
1
Право
1
1
География
1
1
Физика
1
1
Химия
1
1
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Математические основы информатики
1
Решение задач с помощью языков
программирования

1

Всего

34

34

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
1.

Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников

образовательного процесса, представленных в таблице
Родители

Ученики

Учителя

имеют право на:
58

информирование о
существующих
образовательных программах, о
содержании образовательной
программы школы, о
результатах выполнения
образовательной программы
школой в целом и конкретно
своим ребенком;
внесение предложений,
касающихся изменений
образовательной программы;
участие в определении
индивидуального
образовательного маршрута для
своего ребенка;
консультативную
помощь;
апелляцию в случае
несогласия с оценкой
образовательных достижений

несут ответственность за:
создание благоприятных
условий для выполнения
домашней работы;
обеспечение ребенка
средствами для успешного
обучения и воспитания
(спортивной формой);
ликвидацию
академических задолженностей;
совместный контроль (с
ГБОУ СОШ № 260) обучения
ребенка;
ущерб, причиненный
ГБОУ СОШ № 260 по вине
ученика (материальную
ответственность согласно
Гражданскому кодексу РФ)

выбор программы
выбор учебных
элективных курсов,
пособий;
участия во внешкольных
информационное и
делах класса, школы;
методическое
обеспечение;
честную и
объективную оценку
выбор
результатов
образовательных
образовательной
технологий;
деятельности;
повышение
собственную
квалификации;
оценку своих достижений
поддержку
и затруднений;
деятельности родителями
дополнительное
и администрацией
время для освоения
трудного материала;
обеспечение
учебными пособиями и
другими средствами
обучения;
социальнопсихолого-педагогическую
поддержку;
комфортные
условия обучения;
открытость оценки
результатов их
образовательной
деятельности
работа в органах
самоуправления
обязаны:
овладеть
принятыми в школе
правилами поведения;
иметь необходимые
учебные пособия,
принадлежности для
работы;
уважать права всех
членов школьного
коллектива;
соблюдать правила
поведения для учащихся

соблюдать права
учащихся и родителей;
создавать условия,
гарантирующие
возможность успешной
образовательной
деятельности всем
учащимся;
соблюдать нормы
выставления оценок;
систематически
информировать
родителей о достижениях
и проблемах детей;
анализировать
свою педагогическую
деятельность на основе
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изучения результатов
учебной деятельности
учащихся;
повышать
профессиональную
компетентность
2.

Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах.

3.

Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Структура и объем финансирования реализации образовательной программы
осуществляется

на

основе

принципа

нормативного

подушевого

финансирования.

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату
труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение
квалификации,

аттестацию,

затраты

на

приобретение

расходных

материалов,

хозяйственные расходы. Для повышения качества реализации образовательной программы
школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные
финансовые средства арендной платы. Данные финансовые условия обеспечивают
необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно стимулируют
его повышение.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Данные условия обеспечены наличием в основной школе:
современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя
персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного
оборудования;
оборудованных

спортивного,

актового

и

столовых

залов,

волейбольной

площадки;
библиотекой и читальным залом, оснащенными персональными компьютерами,
имеющим выход в Интернет, сканером, принтером и копиром;
2 компьютерными классами с разнообразными программными материалами и
имеющими выход в Интернет;
использование в образовательной деятельности интерактивных технологий работу в 3 D
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Материально-технические

условия

реализации

образовательной

программы

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности
учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической
приспособленности

материальных

условий

кабинетов,

соответствуют

возрастным

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию
современных образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся по
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в
единую

информационную

среду,

фиксировать

ход

образовательного

процесса,

размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей
ООП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного

развития,

обеспечивать

необходимый

электронный

документооборот.
УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
МБОУ «КСОШ №1» обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и
материалами

по

дополнительной

всем

учебным

литературы:

библиографические

и

предметам.

Библиотека

художественную,

периодические

издания,

школы

имеет

фонд

научно-популярную,

справочно-

сопровождающие

реализацию

образовательной программы.
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Средняяя школа укомплектована педагогическими работниками высшей и первой
квалификационной категории. Кадровые условия реализации образовательной программы
обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной
деятельности работников МБОУ «КСОШ №1» В школе работает творческий коллектив
педагогов-единомышленников, заинтересованных в постоянном совершенствовании
своего педагогического мастерства,

о чем свидетельствует постоянный процесс

повышения квалификации педагогического состава на курсах повышения квалификации
Все учителя школы прошли курсы обучения по использованию информационнокоммуникационных технологий.
ОРГАНИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности
реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:
мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и
результатом реализации образовательной программы;
- изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией
- наблюдение;
- собеседование;
- посещение уроков;
- анализ школьной документации;
внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:
- аттестация;
- данные педагогических исследований сторонних организаций.
- Проведение диагностических работ
СПОСОБЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

МБОУ

«КСОШ

№1»

РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов
реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные
независимой

общественной

образовательного

процесса

экспертизы,
утвержденной

и

результаты

проверки

образовательной

соответствия

программе

школы,

проводимой при аттестации образовательного учреждения.
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