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1. Целевой раздел 

1 . 1 . Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ 
Ново-Удинская СОШ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образова-
ния и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенство-
вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Среднее (полное)  общее образование – третья, завершающая ступень общего образова-
ния. 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 
Ново-Удинская СОШ, характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации учебно-воспитательного процесса на ступени основного общего образования. 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
-Конституция РФ (от 12.12.1993) 
-Конвенция о правах ребенка 
-Закон РФ «Об образовании»от 29.12.2012 №273 
-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 
Главного   
 государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010г. №189); 
-Программа развития школы 
-Устав школы 
Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования соот-
ветствует задачам государственной и региональной политики в сфере образования, на-
правленной на обеспечение доступности качественного образования для всех детей и на 
достижение такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере 
образования. 
Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-
вития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
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 
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раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
-создание условий для получения полного (среднего) общего образования в соответствии 
с государственными образовательными стандартами; 
-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 
-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 
-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагуб-
ному влиянию негативных явлений; 
-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятель-
ности в области выбранных для профилизации дисциплин; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-
лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, 
-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-
ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
еѐ самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-
ной программы с социальными партнѐрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-
зацию общественно полезной деятельности  с использованием возможностей образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  пред-
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приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся, обеспечение их безопасности. 
 

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) об-
щего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освое-
ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего-
ся, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному   образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-
циального развития обучающихся; 
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-
зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения. 
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-
педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Технология комплектования в МБОУ Ново-Удинская СОШ: Комплектование 10 
класса осуществляется на базе 9 класса школы. Заявительный порядок. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
- Конституции РФ, 
- Закона РФ «Об образовании», 
- Типового положения об общеобразовательных учреждениях, 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к ус-
ловиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
- 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 (полного) об-
щего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией вы-
пускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является дос-
тижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с планируе-
мыми результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к реше-
нию учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Едино-
го государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государст-
венная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком прове-
дения Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования определяют содержательно-критериальную и 
нормативную основу оценки: 
- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования; 
-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разра-
батываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 
для каждого из перечисленных направлений. 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащий-
ся школы получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 
-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-
ность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального ана-
лиза; 
-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных ха-
рактеристик изучаемого объекта; 
-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-
ции объектов; 
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-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение ги-
потез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 
-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 
-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разно-
образных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 
— Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлече-
ние необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, крити-
ческое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания инфор-
мации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 
и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
— Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-
тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений  на самостоя-
тельно подобранных конкретных примерах. 
— Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное, просмот-
ровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистическо-
го и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания соб-
ственного текста. 
— Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 
— Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

 
Рефлексивная деятельность 

— Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-
тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-
носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
— Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мне-
ний и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 
своего вклада в общий результат. 
— Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
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— Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Оп-
ределение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществ-
ление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональ-
ной деятельности. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ори-
ентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету,  
и  решение  задач  освоения  основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 
направления образования, обеспечения академической мобильности. 
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 
это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических зна-
ний и способов действий,   присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    
освоения   основ   базовых  наук, подготовки  к  последующему  профессиональному  об-
разованию  или   профессиональной  деятельности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полно-
го) общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
 

1. Филология и иностранный язык 
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  
― сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 
―способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
―свободное использование словарного запаса; 
―сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском  
языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирую-
щих творческие способности обучающихся; 
―сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других куль-
тур, уважительного отношения к ним; 
―развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 
―сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отра-
жать: 
Русский язык и литература. (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государст-
ва; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям на-
циональной и мировой культуры; 
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2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-
ний о них в речевой практике; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-
ратов, проектов; 
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского и родного языка; 
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 
другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 
интеллектуального развития; 
9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и    
письменных высказываниях; 
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания; 
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-
ры; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 
Русский язык и литература. (профильный уровень) - требования к результатам освоения 
курса русской словесности  на профильном уровне должны включать требования к ре-
зультатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гумани-
тарного знания; 
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе; о стилистических ресурсах языка; 
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах речевого по-
ведения в различных сферах и ситуациях общения; 
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также язы-
ковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности; 
6) владение различными приѐмами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической речевой деятельности; 
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8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литера-
туроведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в 
том числе новинок современной отечественной и мировой литературы); 
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы раз-
ных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и тео-
ретико-литературного характера; 
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения пред-
ставителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
13) сформированность представлений об эстетических принципах основных направлений 
литературной критики. 
 

 Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должны 
отражать: 
Иностранный язык (базовый уровень): 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-
пешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранно-
го языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средст-
во межличностного и 
межкультурного общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 

2. Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
― сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженно-
сти ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; осознание своей ро-
ли в развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 
глобальном мире; 
― сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оцени-
вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; форми-
рование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-
циальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 
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― сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; 
― владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 
отражать: 
История (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-
щественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
История (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 
истории на профильном уровне должны включать результаты освоения на базовом уровне 
и дополнительно отражать: 
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дис-
циплин; представлений об историографии; 
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в ми-
ровой истории; 
3) владение приѐмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 
4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе 
способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России. 
Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-
сов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений; 



12 

 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о дина-
мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-
странстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-
ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономер-
ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

3. Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
― сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; сформированность основ логического, алгорит-
мического и математического мышления; 
―сформированность умений применять полученные знания при решении различных за-
дач; 
―сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-
ления; 
―сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
―сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культур-
ного, юридического, природного, медицинского и физиологического контекстов инфор-
мационных технологий; 
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―принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распростране-
ние информации. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
должны отражать: 
Математика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-
нимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-
дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использо-
вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюст-
рации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-
ского анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моде-
лях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-
ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-
жанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-
ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-
дач. 
Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
курса математики на профильном уровне должны включать требования к результатам ос-
воения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-
тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 
3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-
ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле-
ния вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинатори-
ки и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-
пределению. 
Информатика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости фор-
мального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-
версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-
вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-
грамм по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-
димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
курса информатики на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирова-
ния, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками фор-
мализации прикладной задачи и 
документирования программ; 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и декодирова-
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нии данных и причинах искажения данных при передаче; систематизации знаний, отно-
сящихся к математическим объектам 
информатики; умения строить математические объекты информатики, в том числе логи-
ческие формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенден-
циях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном ми-
ре; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопас-
ности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уме-
ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 
базами данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта исполь-
зования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 

4. Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  
― сформированность основ целостной научной картины мира; 
―формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
―сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эко-
номическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
―создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творче-
ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
―сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 
―сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 
отражать: 
Физика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-
тине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, об-
наруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-
таты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-
текания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 
жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-
лучаемой из разных источников. 
Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики на 
профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базо-
вом уровне и дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях; 
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические яв-
ления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-
ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-
лируя цель исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе-
риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения дос-
товерности полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процесса-
ми, с позиций экологической безопасности. 
Химия (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-
века для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-
мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты про-
ведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 
при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по хи-
мическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-
лучаемой из разных источников. 
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Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии на про-
фильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом 
уровне и дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 
теориях; 
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических ве-
ществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать воз-
можность их осуществления; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 
и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель ис-
следования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспе-
риментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудо-
ванием; сформированность умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, с 
позиций экологической безопасности. 
Биология (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-
тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-
ей и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюде-
ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-
шать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса биологии на 
профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базо-
вом уровне и дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 
теориях; 
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и сис-
темы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать по-
следствия значимых биологических 
исследований; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биоло-
гических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 
изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель ис-
следования; 
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описа-
ния, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
5) сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и эко-
логических требований при проведении биологических исследований. 
Астрономия (базовый уровень): 
1)осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов  
природы и формирования естественнонаучной картины мира; 
2)приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных ас-
трономических открытиях, определивших открытие науки и техники; 
3)овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-
пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездно-
го неба в конкретном пункте для заданного времени; 
4)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
5)формирование научного мировоззрения; 
6)формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 
знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 
культура" должно обеспечить: 
― понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за соб-
ственную жизнь и здоровье; 
― сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков 
и угроз современного мира; 
― знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 
― владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
― умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности жизне-
деятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 
Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к воен-
ной службе и защите Отечества; 
3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, дру-
гих действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-
ховного, физического и социального благополучия личности; 
6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно 
влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.); 
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-
туаций, в том числе в области гражданской обороны; 
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также используя различные информационные источники; 
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях; 
11) знание основ обороны государства и воинской службы (юноши): законодательство об обо-
роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-
зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-
служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка; 
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохожде-
ния военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 
запасе; 
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-
ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-
низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-
изводственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-
ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-
вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-
утомления и сохранения высокой работоспособности; 
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5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта; ак-
тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
Право: 
1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального регулято-
ра и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа согласования инте-
ресов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение 
взаимосвязи права и государства; знание основных правовых принципов, действующих в де-
мократическом обществе; понимание особой социальной значимости и ответственности про-
фессии юриста; 
2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, пра-
вонарушения и юридической ответственности; формирование представления о современных 
правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; 
публичное и частное право; правотворчество; система законодательства; понимание общих 
правил применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; усвоение общего 
понятия и принципов правосудия, задач и основных характеристик различных видов судопро-
изводства (конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное); 
3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 
способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулиро-
вания основных отраслей права; 
4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систе-
му конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защи-
ты прав граждан и юридических лиц; 
5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спе-
цификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, 
нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирова-
ние навыка самостоятельного составления отдельных видов юридических документов; 
6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения 
смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания дей-
ствия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная аргумен-
тация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норматив-
ных актов; 
7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию право-
вой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических задач, 
проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять результаты 
самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 
 

МХК 

1) освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и нацио-
нальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-исторических 
эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного представления о роли 
искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение  широкого круга явле-
ний отечественного искусства с позиций диалога культур; 
2) овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, воспри-
нимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 



21 

 

3) развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативно-
го мышления; 
4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, 
творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощѐн-
ных в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование устойчи-
вой потребности в общении с произведениями искусства;  
5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-
ной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе личного и 
коллективного творческого опыта. 
 

Технология  
1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном раз-
витии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельно-
сти; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окру-
жающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессио-
нальной карьеры;  
2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
3) развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к само-
стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования матери-
альных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной дея-
тельности;  
4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 
ответственного отношения к труду и результатам труда;  
5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 
товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образо-
вания. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное раз-
витие обучающихся, которые в результате:  

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-
ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности;   

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределѐнности;   

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов реше-
ний, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого ре-
шения;   

- освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-
строения различных предположений и их последующей проверки;  

- овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к тру-
довой и социальной деятельности;   
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой  в формах учеб-
ного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпуск-
ников будут заложены:   

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие ос-
новы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;   

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;   
- основы ценностных суждений и оценок;   
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонима-
ния между отдельными людьми и культурами;   

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.   

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средст-
ве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-
нии образа «потребного будущего».   

При изучении учебных предметов обучающиеся: 
- усовершенствуют приобретѐнные на второй ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащую-
ся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 
и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;   

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание вы-
деленных фактов, мыслей;   

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов)  и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий  
–  концептуальных диаграмм, опорных конспектов);   

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;   
- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных ис-

точниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 
поисковых машин;   

- осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном простран-
стве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поис-
ка;   

- приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности;   

- освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персо-
нальном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;  

- приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информа-
ционного пространства;   

-  усовершенствуют  умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изо-
бражения, звука, ссылок между разными информационными компонентами);   

- смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических си-
туациях, ситуациях моделирования и проектирования;   

- научатся строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно по-
лученной информации, а также освоят опыт критического отношения к получаемой информа-
ции на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жиз-
ненным опытом.   

В систему планируемых результатов  включаются классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач,  которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые исполь-
зуются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.  
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Учебно-познавательные задачи, направлены на формирование и оценку у обу-
чающихся: 

1)  умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе:  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-
нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур;   выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использо-
ванию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  выявлению и анализу существен-
ных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;    

2)  навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний  как ре-
зультата использования знако-символических средств и  логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 
изученного и  выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследо-
вания новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в но-
вой форме, переноса в иной контекст. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку: 
1)  навыка разрешения проблем или  проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального 
либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-
новления закономерностей или «устранения неполадок»;   

2)  навыка сотрудничества,  требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей или функций и разделением ответственности за конечный резуль-
тат;   

3)  навыка коммуникации,  требующие создания  письменного или устного текста, 
высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 
форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-
описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного  заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т.п.).   

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 
формирование и оценку: 

- навыка самоорганизации и саморегуляции,  наделяющие учащихся функциями ор-
ганизации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания,соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля каче-
ства выполнения работы;   

- навыка рефлексии,  что требует от обучающихся самостоятельной оценки или ана-
лиза собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 
учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факто-
ров, влияющих  на результаты  и качество выполнения задания  или самостоятельной по-
становки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополни-
тельно узнать);   

- ценностно-смысловых установок,  что требует от обучающихся выражения ценно-
стных суждений  или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей пози-
ции или оценки;   
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- ИКТ-компетентности обучающихся,  требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех пе-
речисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса зна-
ний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 
ценностно-смысловых  ориентаций), а также собственных  навыков использования ИКТ.  

 

5. Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 
 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 

― удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
―общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего обра-
зования; 
―развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 
―развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
―углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного зна-
ния или вида деятельности; 
―совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной дея-
тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образова-
тельного процесса должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых уста-
новок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готов-
ности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-
образной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-
петентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению 
и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разре-
шению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-
ное направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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1.3.  Ожидаемый результат реализации образовательной программы  
среднего общего образования 

 
Обязательный: 
- Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего образова-
ния. 
- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 
учебного плана. 
- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 
- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 
дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 
- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 
- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, аде-
кватных планам на будущее. 
Предполагаемый: 
- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 
учащимся продолжить обучение в вузах. 
- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой ин-
формации при профильно-ориентированном обучении. 
- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответ-
ственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 
безопасность. 
- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 
- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 
влияниям. 
- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 
- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно ориенти-
роваться в различных ситуациях. 
- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 
самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата 
 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 
предметам учебного плана; 
- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными тра-
диционными технологиями; 
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
- доброжелательный микроклимат в школе; 
- наличие оборудованных кабинетов; 
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
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- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельно-
сти; 
- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 
- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 
- организация питания в столовой школы; 
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

 Внеурочная деятельность обучающихся. 
 

Под внеурочной деятельностью учащихся следует понимать совокупность всех видов дея-
тельности школьников кроме учебной, в которых возможно и целесообразно решение за-
дач их воспитания и социализации. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию уча-
щихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 
Для реализации в школе предложены следующие виды внеурочной деятельности: 
1.игровая деятельность; 
2.познавательная деятельность; 
3.проблемно-ценностное общение; 
4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5.художественное творчество; 
6.социальное творчество (социально значимая  деятельность); 
7.трудовая (производственная) деятельность; 
8.спортивно-оздоровительная деятельность; 
9.туристско-краеведческая деятельность. 
 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 
уровней, например: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
 
Школа реализует программы: 
-дополнительного образования 
-духовно-нравственного воспитания 
-воспитания здорового, безопасного образа жизни 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 
предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, ин-
теллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов само-
познания и соблюдения нравственных норм; 
- по результатам олимпиад и конкурсов; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над про-
ектами, реферативным исследованием). 
 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по од-
ной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
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- 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, со-
гласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы среднего (полного) общего образования, необходимых для про-
должения образования, профессиональной и социальной деятельности, является предме-
том итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к реше-
нию учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным 
областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования включает две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным уч-
реждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основ-
ной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 
-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уро-
вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы среднего (полного) общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 
«Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-
вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-
ные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе раз-
личных мониторинговых исследований. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 
общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусст-
во, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческо-
го, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою лич-
ную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготов-
ленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

― достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образователь-
ной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
―формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику ре-
гиона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные 
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, ха-
рактера профессиональных предпочтений. 
Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ  Ново-Удинская СОШ  пре-
дусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной со-
циально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-
ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-
ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) об-
щего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационально-
го народа Российской Федерации. 
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На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст-
венную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обществен-
но полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-
рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопус-
тимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти-
мизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравствен-
но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-
нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на осно-
ве нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного зна-
чения будущего профессионального выбора; 
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в преде-
лах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи-
зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни. 
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В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-
ность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, этни-
ческого сообщества, российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-
цветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна-
чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных при-
оритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через прак-
тику общественных отношений с представителями различными социальных и профессио-
нальных групп; 
• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 
и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-
вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-
лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-
мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-
онных религий в историческом и культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-
ным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-
ливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимо-
помощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-
занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-
вития личности гражданина России. 
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-
ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм 
мире, многообразие и уважение культур и народов); 
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое го-
сударство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответст-
венность за настоящее и будущее своей страны); 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-
ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен-
ность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповеда-
ния; толерантность,  представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жиз-
ни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфес-
сионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь   во всех еѐ проявлениях;    экологическая   безопасность;   эколо-
гическая   грамотность;   физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, со-
циально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически це-
лесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологиче-
ского качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-
дой); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и лю-
дям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и на-
стойчивость, бережливость, выбор профессии); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-
ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 
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мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности). 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

― Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе Московской области. 
― Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-
дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-
занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешест-
вий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и истори-
ко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
― Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-
сед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
учебных дисциплин). 
― Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-
нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-
смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 
государственным праздникам). 
― Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-
ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных орга-
низаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет-
ско-юношескими организациями). 
― Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-
нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
― Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об-
раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

— Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающе-
го социума. 



34 

 

— Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-
обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-
го человека. 
— Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби). 
— Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудни-
чество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении 
и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих ор-
ганов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выпол-
нение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на 
всех уровнях управления школой и т. д. 
— Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-
сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или ор-
ганизации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

— Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-
вуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в по-
мощь школе. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосер-
дия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
— Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведе-
нии бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
— Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-
ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 
о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-
вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 
— Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

— Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-
стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружаю-
щей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 
бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеуроч-
ной деятельности). 
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— Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — прово-
дят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьни-
ков, сверстников, населения. 
— Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 
— Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: орга-
низовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно рас-
ходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 
— Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный ре-
жим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового питания, режим дня, учѐ-
бы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 
выполнение в различных формах мониторинга. 
— Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
— Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-
видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими ра-
ботниками, родителями). 
— Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек (научиться говорить «нет») (в ходе дис-
куссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
— Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

— Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов. 
— Участвуют в экскурсиях на сельскохозяйственные предприятия, учреждения культуры, 
в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 
— Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-
формации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (электронных 
и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотогра-
фий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

— Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-
тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями твор-
ческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитек-
туры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведе-
ниями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 
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— Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учеб-
ных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-
приятий, театрализованных народных ярмарок, тематических выставок). 
— Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развива-
ют умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 
уроках технологии и в системе учреждений дополнительного образования. 
— Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремят-
ся внести красоту в домашний быт. 

                                                

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное отноше-
ние к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нрав-
ственного (душевного), социально-психологического. 
 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 
 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с 
людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-
вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-
щего режима дня; 
-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-
мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-
ского, духовного и социально-психологического здоровья; 
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-
ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-
века; 
-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-
ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-
зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ; 
-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-
лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-
тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-
собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько мо-
дулей. 

1.  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

— способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, на-
пряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 
учебных и внеучебных нагрузок; 
— умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перена-
пряжения. 

2. комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
— представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-
дах; 
— представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-
муляторов;  
— потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
— умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

3. комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

— навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-
реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-
вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
— навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
— владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на-
пряжения; 
— навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
— представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 
— навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
— навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представле-
ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
 
 
 
 



38 

 

4. комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 — представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
— знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета яв-
ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-
ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
— интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-
ний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 
своего народа и культуре и традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя-
тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 
и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

5. комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

— развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 
— сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 
— сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 
— включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-
вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-
сти; 
— познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 
анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 
(время отдыха);  
— развить способность контролировать время, проведенное за компьютером. 
 

6. комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного ком-

муникативного общения: 

— развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодейство-
вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  
— развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
— сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей.  
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
- организация качественного горячего питания учащихся; 
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем; 
- наличие помещения для медицинского персонала; 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

- направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-
мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-
грузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-
учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-
циях) учащихся на всех этапах обучения; 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа разви-
тия и темпа деятельности); 
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культу-
ры и занятий активно-двигательного характера. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптив-
ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формиро-
вание культуры здоровья, включает: 
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т.п.); 
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-
тия детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-
рактера; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-
циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-
ционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-
нований, олимпиад, походов и т.п.). 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицатель-

но влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т.п.  

В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся: 

 -Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 
спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, вра-
чами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают 
спортивные соревнования. 
-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом. Участ-
вуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов.  
-Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 
его режима, структуры в школе и дома; 
-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать 
свой режим дня. 
-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин 
и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и поря-
док на своем рабочем месте, в классе и школе.  
-Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 
самоконтроля в ходе спортивных занятий. 
-Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спор-
тивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении 
школьных спартакиад, походов по родному краю. 
-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческо-
го организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физи-
ческой культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 
в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, пред-
ставителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  
-Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здоро-
вого образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуще-
ствляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, со-
блюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 
-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-
дения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими работ-
никами, родителями. 
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-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), 
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-
ков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном 
влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, 
просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 
-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (нау-
читься говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 
 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

 
 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю Всего 

 

С уче-
том 

деле-
ния на 
группы 

10 класс 11 класс 
 *  * 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Филология Русский язык 1  1  2 2 
Литература 3  3  6 6 
Английский язык 3  3  6 6 

Математика Алгебра и начала анализа 2  3  5 5 
Геометрия 2  2  4 4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1  1  2 2 
Обществознание История 2  2  4 4 

Обществознание  2  2  4 4 
География 1  1  2 2 

Естествознание Физика 2  2  4 4 
Химия 2  1  3 3 
Биология 1  1  2 2 

Физическая культура Физическая культура 3  3  6 3 
Основы безопасности жиз-
недеятельности 1  1  2 2 

Искусство  Мировая художественная 
культура 

1  1  2 2 

Технология Технология 1  1  2 2 
Итого 28  28  56 53 

Ре
ги

о-
на

ль
ны

й 
ко

м
по

не
нт

 

История Земли Иркутской 1    1 1 

Психологические особенности успешного менедж-
мента  
 

  1  1 1 

К
ом

по
-

не
нт

  
об

ра
зо

-
ва

те
ль

-
но

го
  

уч
ре

ж
де

-
ни

я 

Основы права 1  1  2 2 
Алгебра 1    1 1 
Твой выбор   1  1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 2   1 2 
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Методы решения задач по физике 1  1  2 2 
Говорим и пишем правильно 1  1  2 2 
Практикум по математике 1  1  2 2 
Астрономия   1  1 1 
Подвижные игры. Волейбол 1  1  2 2 
Социальная безопасность   1  1 1 
Основы современного этикета 1    1 1 

  Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 37  37  74 72 
Итого суммарное количество часов 37 38 37  74 72 

 
 
 
 
 

3.2 Программы отдельных предметов, курсов  
 

Алгебра 
 

10 класс ( 102ч.) 
 

1. Числовые функции (5 ч) 
Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства функций. Обратная функ-
ция. 
 
2. Тригонометрические функции (23 ч) 
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и коси-
нус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригоно-
метрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y = sin x, ее 
свойства и график. Функция y = cos x, ее свойства и график. Периодичность функций y = 
sin x, y = cos x. Преобразования графиков тригонометрических функций. Функции y = tgx, 
y = ctgx, их свойства и графики. 
 
3. Тригонометрические уравнения (10 ч) 
Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. Арксинус. Решение уравнения sin t = a. Арктан-
генс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = a.  
4. Преобразование тригонометрических выражений (16 ч) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 
Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 
5. Производная (37 ч) 
Числовые последовательности и их свойства. Сумма бесконечной геометрической про-
грессии. Предел функции. Определение производной, ее геометрический и физический 
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для иссле-
дования функции на монотонность. Построение графиков функций. Отыскание наиболь-
шего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыска-
ние наибольшего и наименьшего значений величин. 
6. Повторение (11 ч) 
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Планируемые результаты обучения 

Ученик научится: 
o использовать такие термины, как числовая окружность, косинус, синус, тангенс и ко-

тангенс числового аргумента, радиан, радианная мера угла, синусоида, тангенсоида, 
периодическая функция, период функции, основной период, арксинус, арккосинус, арк-
тангенс, арккотангенс, числовая последовательность, монотонная последовательность, 
ограниченная последовательность, предел последовательности, сходящаяся и расходя-
щаяся последовательности, окрестность точки, радиус окрестности, бесконечная гео-
метрическая прогрессия, предел функции в точке и на бесконечности, приращение 
функции и аргумента, производная, дифференцируемость, касательная к графику 
функции, точки экстремума функции, стационарная точка, критическая точка, обратная 
функция;  

o применять соотношения между градусной и радианной мерами угла; 
o использовать свойства основных тригонометрических функций при «чтении» графиков 

функций; 
o применять формулы приведения, основные тригонометрические формулы при преобра-

зовании тригонометрических выражений; 
o применять формулы для решения простейших тригонометрических уравнений; 
o вычислять производные по формулам и правилам; 
o составлять уравнение касательной к графику функции; 

 
 

11 класс (102ч.) 
 

1. Степени и корни. Степенные функции (20 ч) 
Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = √х , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радика-
лы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графи-
ки.  

2. Показательная и логарифмическая функции (28 ч) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Свойства логариф-
мов. Логарифмические уравнения и неравенства. Переход к новому основанию логариф-
ма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

3. Первообразная и интеграл (9 ч) 
Первообразная. Определенный интеграл, его вычисления и свойства. 
4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (12 ч) 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 ч) 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с 

одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. 
Уравнения и неравенства с параметрами. 

6. Повторение (16 ч) 
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Планируемые результаты обучения 
Ученик научится: 
o выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вы-
числительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой  

o проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-
ний, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

o вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;  

o вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-
ные материалы;  

o исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-
нальных функций с использованием аппарата математического анализа;  

o вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
 
 

 Геометрия 
 

10 класс (68ч.) 
 

1. Ведение (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (14 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в про-
странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и парал-
лелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

4. Многогранники (18 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Векторы в пространстве (10 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Компланарные векторы. 

6. Повторение. Решение задач (6 ч) 
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Планируемые результаты обучения 
Ученик научится: 

o использовать аксиомы стереометрии при решении задач; 
o пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей при решении сте-

реометрических задач; 
o решать задачи с использованием таких понятий, как угол между прямой и плоскостью, 

двугранный угол и др.; 
o вычислять площадь поверхности многогранников; 
o решать задачи векторным методом; 

11 класс (68ч.) 
 

1. Метод координат в пространстве (18 ч) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движе-
ние. 
2. Цилиндр, конус, шар (20 ч) 
Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усе-
ченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость к сфере. Площадь сферы. 
3. Объѐмы тел (19 ч) 
Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. Объѐмы 
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объѐм шара и площадь сферы. Объѐмы шаро-
вого сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
4. Обобщающее повторение. Решение задач (11 ч) 

 
Планируемые результаты обучения 

Ученик научится: 
o распознавать на моделях и по описанию основные пространственные тела (призма, пи-

рамида, цилиндр, конус, шар), указывать их основные элементы, узнавать эти формы в 
окружающих предметах; 

o иллюстрировать чертежом либо моделью условие стереометрической задачи; 
o вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, объѐмов), применяя 

изученные формулы; 
o решать несложные задачи на вычисление с использованием изученных свойств и фор-

мул (свойства параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей, много-
гранников и тел вращения). 

o применять изученные свойства фигур и формулы, и проводя аргументацию в ходе ре-
шения задач получать результат; 
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Информатика и ИКТ 
10 класс (34ч.) 

 
1. Введение (8 ч) 
Предмет изучения информатики. Теоретическая информатика. Средства информатиза-
ции. Информационные технологии. Информационные ресурсы. Национальные инфор-
мационные ресурсы России. 

2. Информационные ресурсы компьютерных сетей (12 ч) 
Технические и программные ресурсы Интернета. Как работает Сеть. Информационные 
услуги Интернета. Основные понятия World Wide Web. Работа с браузером WWW. Поис-
ковая служба Интернета. Поиск информации в WWW. Создание Web-сайтов. 
3. Информационное моделирование и системология (12 ч) 
Компьютерное информационное моделирование. Основные понятия системологии. О ти-
пах связей и системах управления. Графы и сети. Иерархические структуры и деревья. 
Табличная организация данных. Некоторые задачи информационного моделирования. 
4. Социальная информатика (2 ч) 
Информационные революции и информационное общество. Особенности формирования 
информационного общества в России. Проблема информационной безопасности лично-
сти, общества и государства. Правовое регулирование проблем, связанных с информацией 
и компьютерами. 

Планируемые результаты обучения 
Ученик научится: 
o работать в среде Linux; 
o работать с текстовым процессором OpenOffice.orgWriter (в т. ч. работать с 

таблицами, встроенной графикой; встроенными объектами); 
o работать в Интернете с электронной почтой и телеконференциями; 
o работать с браузером WWW; 
o работать с поисковыми серверами WWW; 
o создавать презентации в среде OpenOffice.orgImpress; 
o осуществлять анализ несложных систем; 
o строить граф-модели систем с иерархической и сетевой структурой; 
o строить табличные модели несложных систем; 
o переходить от модели в форме графа к табличной модели. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 определять структуру предметной области информатики; 
 формулировать основные задачи теоретической информатики и приклад-

ной информатики; 
 узнавать состав технических и программных средств информатизации; 
 новым информационным технологиям (НИТ); 
 использовать информационные ресурсы общества; основные виды и свой-

ства информационных ресурсов; 
 узнавать рынок информационных ресурсов и услуг; 
 составлять этапы истории компьютерных технологий, их влияние на разви-

тие общества; 
 определять состав основных технических средств глобальной сети; 
 определять состав информационных услуг Интернет; 
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 методам поиска информации в WWW; 
 создавать Web-страницу с использованием языка HTML; 
 определять  признаки информационного общества; 
 определять, как формирование информационного общества влияет на раз-

личные стороны жизни и деятельности современного человека; 
 узнавать в чем состоит проблема информационной безопасности и какие 

существуют пути ее решения. 
 

10 класс (34ч.) 
 

1. Информационные системы и базы данных (18 ч) 
Понятие информационной системы, классификация информационных систем. Локальные 
компьютерные сети. Основные понятия баз данных. Анализ предметной области. Анализ 
данных. Построение модели данных. Создание базы данных в СУБД. Запросы к базе дан-
ных. Запросы к полной базе данных. Реализация выборки, удаления и вычисляемых полей 
в конструкторе запросов. Отчет как итоговый документ работы информационной систе-
мы. Геоинформационные системы. 
2. Математическое моделирование в планировании и управлении (16 ч) 
Задачи планирования и управления. Табличные процессоры и электронные таблицы. Де-
ловая графика и ее реализация в табличном процессоре. Представление зависимостей ме-
жду величинами. О статистике и статистических данных. Метод наименьших квадратов. 
Построение регрессионной модели с помощью табличного процессора. Прогнозирование 
по регрессионной модели. Корреляционные зависимости. Оптимальное планирование. 

 
Планируемые результаты обучения 

Ученик научится: 
o осуществлять обмен информацией в локальной сети; 
o проектировать несложную информационно-справочную систему; 
o проектировать многотабличную базу данных; 
o ориентироваться в среде СУБД OpenOffice.orgBase; 
o создавать структуру БД и заполнять ее данными; 
o осуществлять в OpenOffice.orgBase запросы на выборку с использованием 

конструктора запросов; 
o работать с формами; 
o осуществлять запросы на удаление; 
o осуществлять сортировку данных; 
o получать отчеты; 
o ориентироваться в среде табличного процессора OpenOffice.orgCalc; 
o реализовать расчеты и графическую обработку данных в OpenOf-

fice.orgCalc; 
o получать регрессионные модели по статистическим данным средствами 

OpenOffice.orgCalc; 
o прогнозировать по регрессионным моделям; 
o осуществлять анализ корреляционных зависимостей с помощью функции 

КОРРЕЛ в OpenOffice.orgCalc; 
o  
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o решать задачи оптимального планирования применением функции «По-
иск решений» в OpenOffice.orgCalc. 

 
Физика 

10 класс ( 68ч.) 
 

1. Введение – 1ч. Физика и познание мира. 
2. Механика – 22ч. 
1) Основы кинематики – 7ч. Механическое движение. Материальная точка. Относитель-
ность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус – вектор. Вектор 
перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 
Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 
2) Динамика и силы в природе – 8ч. Основное утверждение механики. Первый закон Нью-
тона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй за-
кон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  Сила 
тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и 
вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  
3)  Законы сохранения в механике – 7ч. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. 
Фронтальные лабораторные работы. 
1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 
2. Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии 
3. Молекулярная физика. Термодинамика – 21ч. 
1) Основы МКТ – 9ч.Возникновение атомистической гипотезы  строения вещества и еѐ 
экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 
Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение.  Силы взаимодействия молекул. 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель иде-
ального газа. Основное уравнение МКТ идеального газа. Тепловое равновесие. Определе-
ние температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической 
энергии движения молекул. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение Менделеева – 
Клапейрона.  Газовые законы. 
2) Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела – 4ч. Испарение и кипение. 
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 
3) Термодинамика – 8ч. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество тепло-
ты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. 
Второй закон термодинамики: статистическое обоснование необратимости процессов в 
природе. Тепловые двигатели. КПД двигателей. Проблемы энергетики и ООС.  
Фронтальная лабораторная работа. 
1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
4. Электродинамика – 21ч. 
1)Электростатика – 8ч. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрическо-
го поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 
поля.  Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заря-
женного конденсатора. 
2) Постоянный электрический ток – 7ч. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопро-
тивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводни-
ков. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
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3) Электрический ток в различных средах – 6ч.  Электрический ток в металлах. Полупро-
водники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. Полу-
проводниковый диод. Закономерности протекания тока в вакууме. Закономерности проте-
кания  электрического тока в газах. Плазма. Закономерности протекания тока в проводя-
щих жидкостях. 
Фронтальные лабораторные работы. 
1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
2. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
5.Резерв -2ч. 

 
11 класс(68 ч.) 

1. Электромагнетизм – 10ч. 
1. Магнитное поле – 6ч. Стационарное магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 
2. Электромагнитная индукция – 4ч. Электромагнитная индукция. Закон электромагнит-
ной индукции. Правило Ленца. 
Фронтальные лабораторные работы. 
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 2. Колебания и волны – 10ч. 
1. Механические и электромагнитные колебания - 4ч. Аналогия между механическими и 
электрическими колебаниями. Переменный ток. 
2. Производство, передача и использование  электроэнергии  - 2ч. Производство, передача 
электроэнергии  и  ее использование. Трансформатор. 
3. Механические и электромагнитные волны  - 4ч. Волна, свойства волны и еѐ основные 
характеристики. Опыты Герца. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиотеле-
фонной связи. 
Фронтальная  лабораторная работа. 
1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника 
3.Оптика – 13ч. 
1. Световые волны  - 7 ч. Введение в оптику. Основные законы геометрической оптики. 
Скорость света. Призма. Дисперсия света. 
2. Основы СТО – 3ч. Постулаты СТО. Пространство и время в СТО. Полная энергия. 
Энергия покоя. Релятивистский импульс. Границы применимости классической механики.  
3. Излучения и спектры - 3ч. Излучения и спектры. Шкала электромагнитных колебаний. 
Фронтальные лабораторные работы. 
1. Измерение показателя преломления стекла. 
2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 
3. Измерение длины световой волны. 
4. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
4. Квантовая физика - 13ч.  
1. Световые кванты - 3ч. Фотонная теория света. Гипотеза Планка. Фотон. Гипотеза де 
Бройля. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.  
2. Атомная физика - 3ч. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света ато-
мами. Лазеры. 
3. Атом и атомное ядро.  Элементарные частицы - 7ч. Радиоактивность. Энергия связи 
атомного ядра. Ядерные реакции. Энергетический выход. Цепная ядерная реакция. Ядер-
ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Элементарные частицы. 
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Фронтальная  лабораторная работа. 
1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
5. Резерв -3ч. 
6. Обобщающее занятие – 1ч. 
7. Строение и эволюция Вселенной – 9ч. 
Небесная сфера. Звездное небо. Законы Кеплера. Строение Солнечной системы. Система Зем-
ля – Луна. Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. Физиче-
ская природа звезд. Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик. Красное смеще-
ние. Жизнь и разум во Вселенной. 
8. Обобщающее повторение  -  9ч.  
 

Выпускник научится:  
Понимать и соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе в школьной физиче-
ской лаборатории;  
Понимать смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме-
ханическая энергия внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-
гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  
Понимать роль физики в формировании научной картины мира, вклад российских и зарубеж-
ных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 
Использовать Международную систему единиц измерения СИ;  
Понимать смысл важнейших физических понятий:  физическое явление, гипотеза, закон, тео-
рия, погрешность измерения , вещество, электромагнитное   поле, волна,  фотон, взаимодейст-
вие, молекула, атом, ядро,  ионизирующие излучения, элементарные частицы (протон, ней-
трон, электрон), планета, звезда, галактика,  Вселенная;  
Понимать смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохра-
нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индук-
ции, фотоэффекта;  
Описывать  и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искус-
ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная ин-
дукция; распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-
глощение света атомом; фотоэффект. 

 

Астрономия 
11 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч) 
Предмет астрономии. Наблюдения – основа астрономии. 
Раздел 2. Практические основы астрономии (5 ч) 
Время и календарь. Видимое движение звезд на различных широтах. Эклиптика. Движение и 
фазы Луны. Затмения. Звезды и созвездия, небесные координаты. 
Практическая работа «Определение экваториальных координат» 
Раздел 3. Строение Солнечной системы (7 ч) 
Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. Синодический период. 
Законы движения планет. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Дви-
жение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Масса и 
плотность Земли. Время старта КА и траектории полета к планетам и другим телам Солнеч-
ной системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на поверхность планеты или 
выхода на орбиту вокруг нее. 
Раздел 4. Природа тел Солнечной системы (8 ч.) 
Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее проис-
хождение. Краткие сведения о природе Земли. Луна – естественный спутник Земли. Планеты 



51 

 

земной группы. Далекие планеты. Сходство природы спутников с планетами земной группы и 
Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. Строение и состав колец. Астероиды 
главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и другие кар-
ликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая численность комет. 
Кометное облако Оорта. Астероидно-кометная опасность. Небольшие тела (метеороиды). Ме-
теорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, падение метеорита. 
Классификация метеоритов. 
Раздел 5. Солнце и звезды (6 ч.) 
Переменные и нестационарные звезды. Расстояния до звезд. Видимая и абсолютная звездные 
величины. Светимость звезд. Спектр, светимость и температура звезд. Диаграмма «спектр – 
светимость». Двойные звезды. Определение массы звезд. Размеры звезд. Плотность их веще-
ства. Солнце - ближайшая звезда. Атмосфера Солнца. 
Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной  (5 ч.) 
Основы современной космологии. Межзвездная пыль и газ. Вращение галактики. Другие га-
лактики. Основы современной космологии. Наша Галактика. Млечный путь. Звездные скоп-
ления и ассоциации. 
Раздел 7. Жизнь и разум во Вселенной (1ч.) 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. По-
иски жизни на планетах Солнечной системы. 
 

Биология  
10 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Введение в биологию  (4 ч) 
Курс «Общая биология» в системе биологических наук. Цели и задачи курса. Значение пред-
мета для понимания единства живой природы. Уровни организации живой природы. Основ-
ные свойства живого.  Многообразие живой природы  Естественная классификация живых  
организмов, видовое разнообразие крупных систематических групп. 
Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  (3 ч) 
Возникновение жизни на Земле. Современные представления о возникновении жизни: теория 
А.И. Опарина, опыты С.Миллера. Теория происхождения протобиополимеров. Биологическая 
эволюция, гипотезы происхождения генетического кода. 
Раздел 3. Учение о клетке  (21 ч) 
Тема 3. 1. Химическая организация живого вещества (7ч) 
Химическая организация клетки. Неорганические вещества клетки. Вода – химические свой-
ства, биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в поддержание гомеостаза 
клетки. Органические вещества клетки. Белки; строение, функции Биологические катализато-
ры – ферменты. Классификация ферментов, роль в жизнедеятельности.  Углеводы: функции, 
особенности организации моно – и дисахаридов. Жиры – основной структурный компонент 
клеточных мембран и источник энергии. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК.  ДНК – молекулы 
наследственности, уровни структурной организации, биологическая роль. Строение и функ-
ции РНК . 
Тема 3.2. Клеточная теория  (1 ч) 
Клеточная теория строения организмов. Типы клеточной организации: прокариотические и 
эукариотические клетки. Значение клеточной теории для развития биологии. 
Тема 3.3. Строение и функции прокариотической клетки (1ч) 
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Строение и функции прокариотических клеток. Особенности жизнедеятельности бактерий:  
автотрофные и гетеротрофные, аэробные и анаэробные.  Место и рль прокариот в биоценозах. 
Тема 3.4. Структурно-функциональная организация клеток-эукариот (6ч) 
Эукариотическая клетка. Мембранный принцип организации клеток. Структурная система 
цитоплазмы (эндоплазматическая сеть, митохондрии, аппарат Гольджи, цитоскелет). Струк-
турная система ядра (ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Жизненный цикл клетки. Деле-
ние клетки - митоз. Особенности строения растительной и животной клеток.  
Тема3. 5. Обмен веществ  в  клетке (метаболизм) (5ч) 
Обмен веществ и энергии (метаболизм) в клетке – основа всех проявлений ее жизнедеятель-
ности. Организмы автотрофы и гетеротроф. Биосинтез органических молекул в клетке - ана-
болизм. Энергетический обмен – катаболизм. Структура и функции АТФ. Этапы энергетиче-
ского обмена. Автотрофный тип обмена веществ - фотосинтез, хемосинтез  
Тема 3. 6 Неклеточные формы жизни(1ч) 
Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Вирусные заболевания челове-
ка ( грипп, гепатит, СПИД). Вирусы-бактериофаги. 
Раздел  4  Размножение и развитие организмов  (6 ч) 
Тема 4. 1.Бесполое размножение организмов (1ч) 
Бесполое размножение – биологический смысл и эволюционное значение..  Формы бесполого 
размножения: митотическое деление клетки, спорообразование, почкование, вегетативное 
размножение. 
Тема  4.2. Половое размножение организмов (1ч) 
 Половое размножение растений и животных, его формы. Гаметогенез – развитие половых 
клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Наружное и внутреннее оплодотворение у 
животных. Развитие половых клеток у высших растений, двойное оплодотворение . 
Тема  4.3. Эмбриональное развитие животных (1ч) 
Эмбриональное развитие животных.  Типы яйцеклеток. Основные закономерности дробления, 
образование бластулы, гаструлы, нейрулы. Первичный органогенез и дальнейшая дифферен-
цировка тканей, органов и систем. 
Тема 4.4  Постэмбриональное развитее животных (1ч) 
Постэмбриональное развитие животных.  Непрямое развитие: полный и неполный метамор-
фоз. Прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды. 
Тема  4.5. Онтогенез. Общие закономерности (2ч) 
 Онтогенез высших растений и животных. Общие закономерности онтогенеза. Биогенетиче-
ский закон. 

Планируемые результаты 
Чему научится: 
Знать основные положения клеточной  теории ; строение биологических объектов: клетки ( 
химический состав и строение); клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и мно-
гоклеточных организмов; сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 
превращение энергии в клетке; фотосинтез, пластический и энергетический обмен в клетке; 
фотосинтез; митоз и мейоз; онтогенез и индивидуальное развитие организма; современную 
биологическую терминологию и символику. 
Уметь объяснять: единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 
биологические теории, законы, правила;  взаимосвязи организмов и окружающей среды; уста-
навливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 
клетки; пластического и энергетического обмена; световой и темновой фаз фотосинтеза; срав-
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нивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов, бактерий); процессы и 
явления (обмен веществ у растений и животных); фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз. 

 
11 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Основы генетики и селекции (24ч) 
Тема 1.1. Основные закономерности наследственности (10ч) 
История развития генетики. Основные генетические понятия. Моногибридное скрещивание. 1 
закон Менделя – закон доминирования, 2 закон  Менделя – закон расщепления. Полное и не-
полное доминирование. Закон частоты гамет. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 
скрещивание. 3 закон Менделя – закон независимого комбинирования. Хромосомная теория 
наследственности. Сцепленное наследование - закон Моргана. Генетика пола. Наследование 
признаков связанное с полом . Генотип как целостная система взаимодействующих генов. Ре-
шение генетических задач. 
Тема 1. 2. Основные закономерности изменчивости (5ч) 
Основные формы генотипической изменчивости. Мутации: генные, хромосомные, геномные. 
Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость.  Уровни различных комбинаций 
генов и их роль в создании генетического разнообразия. Эволюционное значение комбина-
тивной изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в разви-
тии и проявлении признаков и свойств.   
Лабораторная работа Изучение модификационной изменчивости, построение вариационной 
кривой.  
 Тема 1.3. Генетика человека (2ч) 
Методы изучения наследственности человека. Характер наследования признаков у человека. 
Наследственные заболевания человека. 
Тема 1.4. Селекция животных, растений, микроорганизмов (7ч) 
Центры происхождения культурных растений, их многообразие. Закон гомологических рядов. 
Вавилова. Методы селекции растений и животных, микроорганизмов. Достижения и основные 
направления современной селекции. Биотехнология, генная инженерия, клонирование, произ-
водство генетически модифицированных продуктов. Значение селекции для развития сельско-
го хозяйства, медицины и других отраслей промышленности. 
Раздел 2.Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7ч) 
Тема 2.1. Понятие о биосфере (2ч) 
Биосфера, ее структура, границы биосферы и функции биосферы.  Компоненты биосферы: 
живое вещество, видовой состав, биокостное и костное вещество. Круговорот веществ в при-
роде. 
Тема 2.2. Взаимоотношения организма и среды (2ч) 
Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценоза: продуценты, консументы, реду-
центы. Абиотические и биотические факторы среды. Смена биогеоценозов. 
Тема 2.3. Взаимосвязь природы и общества (3ч) 
Антропогенный фактор воздействия на биогеоценозы. Природные ресурсы и их использова-
ние. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды.  
Планируемые результаты 
Чему научится: 
Знать основные положения хромосомной теории наследственности эволюции; основные уче-
ния:  о путях и направлениях эволюции; сущность законов наследственности   Г. Менделя;  
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сцепленного наследования Моргана;  гомологических рядов в наследственной изменчивости 
Н.И. Вавилова; сцепленного наследования;  строение биологических объектов:  генов, хромо-
сом, женских и мужских половых гамет; сущность биологических процессов и явлений: раз-
витие гамет у цветковых растений и позвоночных животных; взаимодействие генов; получе-
ние гетерозисных организмов, полиплоидов, отдаленных гибридов; влияние элементарных 
факторов эволюции на генофонд популяции; эволюцию биосферы; современную биологиче-
скую терминологию и символику. 
Уметь объяснять роль наследственных и ненаследственных  изменений; наследственных забо-
леваний; генных и хромосомных мутаций; решать задачи разной сложности по биологии; ре-
шать генетические задачи; составлять родословные, строить вариационные кривые на расти-
тельном и животном материале; составлять схемы скрещивания; выявлять источники мутаге-
нов в окружающей среде; антропогенные изменения в экосистемах; анализировать и оцени-
вать различные гипотезы сущности жизни, происхождения и жизни человека, глобальные ан-
тропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биоло-
гической науке; осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различ-
ных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютер-
ных базах, ресурсах Интернета ) и применять ее в собственных исследованиях. 
 

Химия  
10 класс (68 ч.) 

Введение 1 час. 
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 
наук.  
Тема №1 «Строение и классификация органических веществ. Реакции в органической 
химии». – 10 часов.  
Теория строения органических соединений Бутлерова основные положения. Строение атома 
углерода. Валентные состояния атома углерода.. Классификация органических соединений по 
функциональным группам. Основы номенклатуры органических соединений. Изомерия и ее 
виды. Типы химических реакций в органической химии (гидрирования, гидратации, галогени-
рования, изомеризации).         Способы разрыва и образования ковалентной связи.  
Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул органических соединений. 
 Тема №2 «Углеводороды» - 19 часов. 
Алканы. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура, химические свойства, получение, 
применение. Алкены. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура, химические свойства, 
получение, применение. Алкины. Гомологический ряд изомерия и номенклатура. химические 
свойства, получение, применение. Алкины. Химические свойства, получение, применение. 
Алкадиены. Реакция полимеризации. Натуральный и синтетический каучуки, резина. Арены. 
Бензол как представитель класса аренов. Химические свойства, получение, применение. Гене-
тическая связь между классами углеводородов. Природные источники углеводородов. При-
родный газ. Нефть, состав, переработка нефти, октановое число, крекинг, реформинг. Камен-
ный уголь, коксование каменного угля. 
Лабораторные опыты: 1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и нефтепродуктов, 
каменного угля и продуктов их  переработки.  2. ознакомление с коллекцией каучуков и об-
разцами изделий из резины. 
Тема №3 «Кислородсодержащие органические соединения» - 18 часов. 



55 

 

Спирты. Этанол и метанол как представители предельных одноатомных спиртов. Строение, 
химические свойства, получение, применение. Многоатомные спирты. Фенолы.. Альдегиды, 
кетоны. Строение. химические свойства, получение. Применение формальдегида, ацетальде-
гида. Пластмассы фенолформальдегидные, термопластичные и термореактивные. Получение, 
применение пластмасс. Карбоновые кислоты, строение. Уксусная кислота как представитель 
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства, получение и применение. Сложные 
эфиры. Жиры, строение, биологическая роль. Гидролиз и омыление жиров.  Углеводы. Глюко-
за, строение, химические свойства, значение, применение. Крахмал, строение, химические  
свойства, биологическая роль. Целлюлоза. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. Искус-
ственное волокно, ацетатное волокно.  
Лабораторные опыты:  1 Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 
меди. 2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами неорганических кислот.  3 Взаимо-
действие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди. 4 Качественная реакция на крахмал. 5 Оз-
накомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 6 Ознакомление с коллекцией искусст-
венных волокон и изделий из них. 
Тема №4 «Азотсодержащие органические соединения» - 10 часов. 
Амины. Гомологический ряд, номенклатура. Метиламин как представитель алифатических 
аминов. Анилин, применение, получение по реакции Зинина. Аминокислоты.  Глицин и ала-
нин как представители природных аминокислот. Синтетические волокна на примере  капрона. 
Белки, структура, свойства, биологическая роль. Генетическая связь между классами органи-
ческих соединений. Сравнение генетического ряда органических соединений с генетическим 
рядом неорганических соединений. 
Лабораторные опыты: 1 Растворение белков в воде. 2 качественная реакция на белок. 3 Оз-
накомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. 
Практические работы: 1 решение экспериментальных задач на идентификацию органиче-
ских соединений. 2 Распознавание пластмасс и волокон. 
Тема №5 «Биологически активные вещества» - 4 часа 
Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК, сравнение, биологическая роль. Ферменты – биологиче-
ские катализаторы. Гормоны, лекарства, витамины. 
Лабораторные опыты: 1 Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 2 Ознаком-
ление с коллекцией витаминов. 
 

Планируемые результаты 
Чему научится: 
Знать теорию химического строения органических соединений (понятия гомология, изомерия 
); основные гомологические ряды углеводородов ( алканы, алкены, алкины, арены), гомологи-
ческие ряды кислородсодержащих органических соединений ( альдегиды, спирты, карбоновые 
кислоты, эфиры), гомологические ряды азотсодержащих органических соединений ( амины, 
аминокислоты ); типы химических реакций в органической химии (присоединения, замеще-
ния, полимеризации, поликонденсации, изомеризации ); природные источники углеводородов; 
состав нефти, природного газа, каменного угля;  химические производства на основе природ-
ных источников углеводородов; значение органической химии в народном хозяйстве. 
Уметь писать структурные формулы органических веществ, изомеров, гомологов, давать на-
звание по систематической номенклатуре; писать уравнения реакций всех типов в  молеку-
лярном виде и  при помощи структурных формул; определять представителей различных го-
мологических рядов, осуществлять генетическую связь между классами органических соеди-
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нений; владеть навыками проведения химического эксперимента( лабораторные, практиче-
ские работы). 

 

11 класс (68 ч.) 
 

Тема №1 Периодический закон и строение атома - 4 часа 
Протонно-нейтронная теория строения атома.  Электронная конфигурация атома, электронное 
строение атома по уровням и подуровням. Электронные семейства элементов: S и Р – элемен-
ты. Периодический закон и строение атома. Значение периодического закона. Периодическая 
система - как графическое отображение периодического закона. 
Тема №2 Теория строения химических веществ -11 часов. 
Особенности строения органических соединений. Основные положения теории химического 
строения. Особенности строения неорганических веществ. Ковалентная полярная и неполяр-
ная связь. Ионная связь – как особый случай ковалентной полярной связи. Металлическая 
связь. Общие физические свойства металлов. Водородная связь – как особый случай межмо-
лекулярного взаимодействия Внутримолекулярная водородная связь. Типы кристаллических 
решеток.  Органические полимеры (пластмассы, волокна). Неорганические полимеры. Газо-
образные вещества. Молярный объем газов. Закон Авогадро. Жидкие вещества. Твердые кри-
сталлические и аморфные вещества.  
Лабораторная работа: 1 определение типа кристаллической решетки вещества и описание 
его свойств. 
Тема №3  Теория электролитической диссоциации – 9 часов. 
Растворы. Типы растворов. Массовая доля растворенного вещества. Дисперсные системы. 
Классификация дисперсных систем. Коллоидные системы. Значение дисперсных  и коллоид-
ных систем в природе и жизни человека. 
ТЭД. Основные положения. Условия протекания реакций между электролитами до конца.  
Классификация, химические свойства в свете ТЭД кислот, оснований, солей. Генетическая 
связь между классами неорганических соединений. Электрохимический ряд напряжения ме-
таллов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. Гидро-
лиз солей, гидролиз органических соединений, его значение. 
Лабораторные работы: 1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 2. Различ-
ные случаи гидролиза солей. 3. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа: 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганиче-
ских и органических соединений. 
Тема №4 Химические реакции – 10 часов. 
Понятия о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава вещества (аллотро-
пия). Классификация реакций по числу и составу реагирующих веществ. Классификация ре-
акций по тепловому эффекту, термохимические уравнения. Типы реакций в органической хи-
мии (присоединения замещения, изомеризации). Скорость химической реакции. Зависимость 
скорости реакции от действия различных факторов. Катализаторы, катализ. Ферменты и их 
отличие от неорганических катализаторов. Обратимые реакции и необратимые реакции. Хи-
мическое равновесие. Способы смещения равновесия. Окислительно-восстановительные ре-
акции. Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  Электролиз растворов и 
расплавов солей. Практическое значение электролиза. 
Перспективы развития химической науки и химического производства. Значение химии в на-
родном хозяйстве.  
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Лабораторные работы: 1. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 2. 
Получение кислорода разложением перекиси водорода с помощью диоксида марганца. 3. По-
лучение водорода взаимодействием цинка с кислотой. 4. Ознакомление с препаратами быто-
вой  химии, содержащими энзимы. 
 

Планируемые результаты 
Чему научится: 
Знать основные законы и теории неорганической химии (периодический закон Д.И. Менде-
леева, теорию электролитической диссоциации); планетарную модель строения атома (элек-
тронная конфигурация атома, строения атомного ядра, распределение электронов по уровням 
и подуровням); различные виды химической связи ( ионная, ковалентная, водородная, метал-
лическая), сигма и пи связь в органических соединениях; электрохимические процессы в свете 
теории электролитической диссоциации: реакции ионного обмена основных классов неорга-
нических соединений, гидролиз солей, электролиз растворов и расплавов; скорость химиче-
ской реакции, факторы, влияющие на скорость химической реакции; химическое равновесие, 
способы смещения химического равновесия; классификация химических реакций: по числу и 
составу реагирующих веществ, по тепловому эффекту. 
Уметь писать электронное строение атома по уровням и подуровням; определять степень 
окисления в химических соединениях; определять различные виды химической связи в неор-
ганических и органических соединениях, писать схемы образования; владеть навыками про-
ведения химического эксперимента( лабораторные, практические работы); писать химические 
уравнения в молекулярном и ионном виде, уравнения окислительно-восстановительных реак-
ций; осуществлять самостоятельный поиск химической информации в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресур-
сах Интернета ) и применять ее в собственных исследованиях. 
 

Русский язык 
10 класс (34ч.) 

 

Общие сведения о языке (2 ч.): Слово о русском языке. Понятие о норме литерного языка. 
Типы норм 
Лексика и фразеология (6 ч.): Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные средства языка. Лингвистический анализ поэтического текста. 
Смысловые отношения между словами: синонимы, антонимы, омонимы паронимы. Употреб-
ление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные и устаревшие слова. Неологиз-
мы. Фразеология. Употребление фразеологизмов 
Орфоэпия (2 ч.): Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы современного русского 
языка 
Морфемика,  словообразование, орфография  (9 ч.): Принципы русской орфографии. 
Употребление прописных букв. Употребление Ь для обозначения мягкости и грамматических 
форм. Употребление разделительных Ь и Ъ. Состав слова. Морфемный анализ. Звонкие и глу-
хие согласные в корне. Правописание двойных согласных. Способы образования слов. Меж-
дународные словообразовательные элементы. Словообразовательный разбор. Правописание 
безударных и чередующихся гласных в корне слова 
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Правописание гласны после шипящих и Ц 
Правописание приставок. Гласные Ы- И  после приставок 
Общие правила правописания сложных слов. Правила переноса слов 
Морфология и орфография (15 ч.): Систематизация знаний о частях речи 
Род и число существительных. Правописание окончаний имен существительных 
Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных существительных 
Употребление некоторых форм прилагательных. Правописание окончаний имен прилага-
тельных 
Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание сложных имен прилага-
тельных 
Правописание и употребление числительных 
Повторение по теме «Правописание и употребление имен» 
Местоимение как лексико-грамматическая категория.  
Правописание местоимений 
Глагол. Грамматические категории глагола. Правописание глаголов 
Глагольные формы – причастие и деепричастие, их значение и употребление 
Правописание причастий и деепричастий 
Наречие. Правописание наречий. Слова категории состояния 
Служебные части речи, их правописание 

Планируемые результаты 
К концу 10кл. обучающиеся научатся: 

 видеть связь языка и истории, культуры русского народа; 
 определять смысл понятий речевая ситуация, ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
 определять основные единицы языка, их признаки,  
 определять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунк-

туационные нормы современного литературного языка; 
 

11 класс (34 ч.) 
 

Синтаксис и пунктуация(29 часов): Основные принципы русской пунктуации – 1 час 
Словосочетание. Простое предложение (8 часов.): Предложения односоставные и дву-
составные. Неполные предложения. 
Способы выражения подлежащего и сказуемого. Согласование главных членов 
 Постановка тире в простом предложении 
Особенности употребления второстепенных членов предложения. 
Предложение с однородными членами. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами 
Вводные слова, обращения, междометия. 
Сложное предложение(14 часов.): Сложносочинѐнное предложение и знаки препинания 
в нѐм. 
Сложноподчинѐнное предложение с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным 
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Замена придаточных причастными и деепричастными оборотами.  
Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными.  
Бессоюзное сложное предложение и знаки препинания в нѐм.  
Сложные предложения с разными видами связи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
 
Предложения с чужой речью.(4 часа): Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания 
при цитатах.  

 
К концу 11 класса обучающиеся научатся:  

 владению всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и пись-
менной речи; 

 умению осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение 
работать с текстом; 

 видеть связь языка и истории, культуры русского народа; 
 определять смысл понятий речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи. 
 определять основные единицы языка, их признаки, орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литера-
турного языка, нормы речевого поведения; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 
 использовать основные виды чтения; 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения. 

 
Литература 

10 класс (102 ч.) 
 
Введение -2 часа: Русская литература в контексте мировой литературы 
Основные темы и проблемы русской литературы 
Творчество А.С.Пушкина (9ч.): А.С.Пушкин. Жизнь и творчество 
Романтическая лирика Пушкина периода южной и Михайловкой ссылок 
Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 
Эволюция темы свободы и рабства в лирике Пушкина 
Философская  лирика Пушкина. Тема жизни и смерти 
Петербургская повесть Пушкина «Медный всадник» 
Образ Петра как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник» 
Социально-философские проблемы поэмы  
Творчество М.Ю. Лермонтова (6ч.): М.Ю. Лермонтов. Обзор жизни и творчества. Свое-
образие художественного мира поэта 
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Молитва как жанр в лирике Лермонтова 
Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова 
Философские мотивы лирики Лермонтова 
Вн.чт. Адресаты любовной лирики Лермонтова  
Творчество Н.В. Гоголя (7ч.): Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее  
изученного) 
Романтические произведения. «Вечера на хуторе…». Сатирическое и эпикодраматическое 
начало в сборнике «Миргород». 
Образ «маленького человека»  в «Петербургских повестях» Гоголя 
Образ Петербурга в повести Гоголя «Невский проспект» 
Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект» 
Вн.чт. Н.В. Гоголь. Повесть «Портрет» 
Творчество И.А. Гончарова (5ч.): Обзор русской литературы второй половины 19-го века 
И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов» 
Обломов – «коренной наш тип» 
«Обломов» как роман о любви 
Роман «Обломов» в русской критике 
Творчество А.Н. Островского (6ч.): А.Н. Островский – «отец русского театра» 
Драма «Гроза». История создания. Система образов 
Своеобразие конфликта драмы. Смысл названия 
Город Калинин и его обитатели 
Протест Катерины против «темного царства» 
Творчество И.С. Тургенева (7ч.): И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотни-
ка» 
Роман «Отцы и дети» Тургенева. История создания, сюжет романа 
Базаров – герой своего времени 
Поколение «отцов» и «детей» в романе Тургенева  
Испытание героев любовью 
Поэзия II половины 19 века (7ч.): Ф.И. Тютчев.  Жизнь и творчество 
Единство мира и философия природы в лирике Тютчева 
Человек и история в лирике Тютчева 
Любовная лирика Тютчева 
А.А. Фет.  Жизнеутверждающее начало в лирике природы 
Любовная лирика Фета 
Вн.чт. Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К. Толстого 
Творчество В.А. Некрасова (9ч.): В.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба народа как 
предмет лирических переживаний поэта 
Образ разночинца- народа и общества в поэзии Некрасова 
Поэтическое творчество как служение народу в лирике Некрасова 
Особенности любовной лирики Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел, история создания и композиция поэмы 
Образы крестьян и помещиков в поэме 
Образы народных заступников в поэме 
Р/р. Особенности языка поэмы. 
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Творчество М. Салтыкова-Щедрина ( 3ч.): М. Салтыков-Щедрин. Личность и творчест-
во. «Сказки», их проблематика и поэтика 
Вн.чт. Замысел, история создания, жанр и композиция романа «История одного города» 
Вн.чт. Образы градоначальников в поэме 
Творчество Л.Н. Толстого (12ч.): Л.Н. Толстой. Этапы творческого пути 
Вн.чт. народ и война в «Севастопольских рассказах» 
История создания  и особенности жанра романа «Война и мир» 
Духовные искания Андрея Болконского 
Духовные искания Пьера Безухова 
Женские образы в романе 
Семьи Ростовых и Болконских 
Тема народа в романе «Война и мир» 
Кутузов и Наполеон   
Проблема истинного и ложного патриотизма в романе 
Р/р. Анализ эпизода из романа «Война и мир». 
Творчество Ф.М. Достоевского (9ч): Ф.М. Достоевский. Этапы творческого пути 
История создания романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе 
«Маленькие люди» в романе 
Проблема социальной несправедливости и гуманизма в романе 
Смысл духовных исканий Раскольникова 
«Двойники» Раскольникова в романе 
Значение образа Сони Мармеладовой в романе 
Р/р. Анализ эпилога. 
Творчество Н.С. Лескова (4ч.): Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 
странник» и ее герои 
Рассказ «Тупейный художник». Нравственный смысл 
Вн.чт. Рассказ «Леди МагбетМценского уезда» 
Катерина Кабанова и Катерина Измайлова 
Творчество А.П. Чехова (8ч.): А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы 80-90-х годов 
Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов 
 Идейно-художественное своеобразие Маленькой трилогии 
Душевная деградация в рассказе «Ионыч» 
Чехов – драматург. «Вишневый сад»: история создания, система образов 
Конфликт в пьесе «Вишневый сад» 
Символ сада в комедии «Вишневый сад». 
Итоговые уроки (3ч.):Вн.чт. Хетагуров. «Осетинская лира». Специфика художественной 
образности  
Вн.чт. вечные вопросы в зарубежной литературе. 
Нравственные уроки русской литературы 19 века.  
 
К концу 10кл. обучающиеся научатся: 

 Активно воспринимать текст; 
 Видеть историко-литературную основу изучаемых произведений; 
 Уметь различать жанры  и роды литературы; 
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 Уметь грамотно высказать свою точку зрения, доказывать ее; 
 Приводить примеры из текста и жизни;  
 Сопоставлять произведения одного автора; 
 Сопоставлять произведения одной тематики разных авторов; 

 
11 класс (102ч.) 

 

Русская литература конца 19-го—начала 20-го века (32ч.): Введение. Основные на-
правления, темы и проблемы русской литературы на рубеже веков. 
И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Особенности лирики. 
Социально-философские обобщения в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 
И.А.Бунина. 
Поэтика рассказа «Господин из Сан-Франциско» 
Своеобразие лирического повествования в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник». 
Поэтика рассказа «Чистый понедельник» 
Вн.чт. Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы. 
(цикл «Тѐмные аллеи») 
А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 
Мир природы и человека в повести «Олеся» 
Проблематика и поэтика рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 
Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 
М.Горький. Жизнь и творчество.  
Проблематика и особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль» 
Вн.чт.М.Горький. Цикл  «По Руси». 
«На дне» как социально-философская пьеса. 
Три правды в пьесе «На дне». 
Новаторство Горького-драматурга. 
Поэзия «серебряного века». 
В.Брюсов как основоположник русского символизма. 
Вн.чт. Лирика поэтов-символистов (К.Бальмонт, А.Белый и др.) 
Н.Гумилѐв как представитель отечественного акмеизма. Проблематика и поэтика лирики 
Н.Гумилѐва. 
Футуризм как  литературное направление. Поиск новых поэтических форм в лирике 
И.Северянина. 
А.А.Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. 
Тема «страшного мира» в лирике А.Блока. Тема Родины в лирике А.Блока. 
Поэма «Двенадцать». Сложность художественного мира поэмы. 
Система образов-символов в поэме «Двенадцать» 
С.А.Есенин. Ранняя лирика. 
Тема России в лирике С.Есенина.  
Любовная тема в лирике С.Есенина. 
Трагические мотивы в лирике С.Есенина. 
Вн.чт.Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы» 
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Литературный процесс 20-х годов 20-го века (10ч.): Основные направления развития ли-
тературы в 20-е годы 20-го века. 
Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов. 
Поиски нового поэтического языка в поэзии. 
Направления развития сатиры. Русская эмигрантская сатира. 
Роман-антиутопия Е.Замятина «Мы». 
В.Маяковский Художественный мир ранней лирики. 
Сатира В.Маяковского. 
Своеобразие любовной лирики В.Маяковского. 
Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского. 
Литературный процесс 30-х годов 20-го века ( 26 часов): Сложность творческих поисков 
и писательских судеб в 30-е годы. 
М.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы людей в революции в его произведениях. 
История создания, проблематика и герои  его романа «Мастер и Маргарита». 
Жанр и композиция романа. 
Система образов в романе. 
Р.р. Анализ эпизода из романа «Мастер и Маргарита». Подготовка  к сочинению. 
А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Художественный мир писателя в повести «Котлован». 
Система персонажей повести. 
А.А.Ахматова. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики. 
Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой.  
Поэма А.Ахматовой «Реквием».  Особенности жанра и композиции 
Тематика и проблематика поэмы «Реквием». 
О.Э.Мандельштам. Художественный мир поэта. 
Трагический конфликт поэта и эпохи, отражѐнный в его лирике. 
М.И.Цветаева. Тема творчества в еѐ лирике. 
Своеобразие поэтического стиля М.Цветаевой. 
М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. «Донские рассказы» 
Семинар. Картины Гражданской войны в «Донских рассказах». 
Проблематика и герои романа М.Шолохова «Тихий Дон» 
Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе. 
Женские судьбы в романе «Тихий Дон» Мастерство М.Шолохова в романе «Тихий Дон». 
Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа): Патриотический пафос 
поэзии  военных лет. Художественные особенности и жанровое своеобразие прозы. Дра-
матургия. 
Литература 50-х-90-х годов (26ч.): Поэзия 60-х годов. 
Новое осмысление военной темы в литературе. 
А.Т.Твардовский. Тематика и проблематика лирики поэта. 
Осмысление А.Т.Твардовским темы войны. 
Б.Л.Пастернак. Художественный мир поэта. 
Основные мотивы его лирики. 
Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго» 
Проблематика и художественное своеобразие романа. 
Система образов в романе. 
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А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
Вн.чт. В.Т.Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов». 
 «Лагерная» тема в творчестве А.Солженицына и В.Шаламова. 
Н.М.Рубцов Основные темы и мотивы лирики поэта. 
Художественное своеобразие лирики Н.Рубцова. 
«Деревенская» проза в современной литературе 
Нравственные проблемы в произведениях В.П.Астафьева. (по роману «Печальный детек-
тив») 
Тематика и проблематика произведений В.Распутина. 
Нравственные проблемы в повести «Живи и помни» 
И.А.Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта. 
Вн.чт. Военная тема в творчестве Б.Ш.Окуджавы. 
Вн.чт.«Городская» проза в современной литературе. Ю.Трифонов. Повесть «Обмен». 
Темы и проблемы современной драматургии. Обзор 
Вн.чт. А.Вампилов. Проблематика, конфликт, композиция пьесы «Утиная охота». 
Вн.чт. Система образов пьесы А.Вампилова «Утиная охота» 
Основные тенденции и направления развития современной литературы. 
Зарубежная литература (6ч.): Общие тенденции развития современной зарубежной ли-
тературы. 
Вн.чт.Духовно-нравственные проблемы  пьесы Д.Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца» 
(обзор) 
Вн.чт.Духовно-нравственные проблемы  пьесы Д.Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца» 
(обзор) 
Вн.чт. Э.Хемингуэй. Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и море» (обзор) 
Вн.чт. Э.Хемингуэй. Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и море» (обзор) 
Проблемы и уроки литературы 20-го века. 
 

К концу 11 класса обучающиеся научатся:  
 определять литературоведческие понятия, с которыми познакомились в ходе рабо-

ты по программе, как то: психологизм пейзажа в художественной  литературе, со-
циально-философская драма как жанр драматургии, символизм, акмеизм, футу-
ризм, имажинизм, изобразитетельно-выразительные средства художественной ли-
тературы, лирический цикл, верлибр, новелла, сонет, романс, внутренний монолог 
и др.; 

 выразительному и комментированному чтение художественного текста в рамках  
изучаемого курса;  

 делать устный пересказ всех видов текстов разного объѐма;  
  подготавливать характеристики героев (групповая, сравнительная, индивидуаль-

ная);  
 делать анализ отрывка или произведения в целом;  
 составление планов, тезисов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю;  
 созданию сочинений проблемного характера, рассуждений всех видов, характери-

стик героев изучаемых произведений; 
  свободному владению монологической и диалогической речью; 
 Использовать при подготовке к уроку словарей и справочников разных типов. 



65 

 

 
Английский язык 

10 класс (102 ч.) 
 

UNIT 1.  Начнѐм всѐ заново (24ч.) 

 Новая школа - новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного обра-
зования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере школ Великобрита-
нии и Древней Греции). Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое 
время. Что я думаю о школе. 
 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации мо-
лодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 
 Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды 
спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спор-
тивная честь и сила характера ( на примере Алексея Немова). Спортивные занятия в школе, 
их организация. 
 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, по-
пулярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 
разных стран (в том числе России). Проект "Гимн поколения". 
 Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим време-
нем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и 
личное мнение. Проект "Выиграй время". 
 
UNIT 2.  Семья (24ч.) 
 История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на 
материале отрывка из книги "Double Act" by J. Wilson). Родные / Сводные братья и сестры. 
Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из истории моей семьи". 
 Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные 
ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект "Кто выбирает друзей для подро-
стка: родители или он сам". 
 Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 
 Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный 
день в моей семье. 
 
UNIT 3.  Цивилизация и прогресс (30ч.) 
 Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю 
Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект "Открываем 
прошлые цивилизации". 
 Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть на-
шей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера? 
 Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравствен-
ный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес Ал-
феров - лауреат приза Киото. Проект "Предложим новый приз". 
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 Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения  XX века. Проект "Ме-
стное рукотворное чудо". 
 Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале отрывка из 
книги "I, Robot" by I. Asimov). Преимущества и недостатки новых изобретений в области 
техники. Проект "Создай нового робота". 
 
UNIT 4.  Мир возможностей (24ч.) 
 Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 
программы обмена для школьников за рубежом. 
 Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 
история и современность. Проект "Клуб путешественников". 
 Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности в разных 
странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Проект "Соглашение по прави-
лам поведения". 
 Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англи-
чан. Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? "Small talk" и его 
особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. 
 Культурный шок как восприятие нами непонятых явлений другой культуры (на при-
мере высказываний, интервью и художественных текстов). Основные правила вежливости. 
Заметки для путешественника, посещающего другую страну. Проект "В семье за рубежом". 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

  знать / понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны  / стран изучаемого языка ; 
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвен-
ная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: 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 не-
речевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 
 уметь:                                                                    

           в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-
кать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан-
ной ступени обучения; 
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 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведе-
ний; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и со-
держанию). 
 

 в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-
ального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-
вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-
тики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
            в области чтения: 

 читать  аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художест-
венные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознако-
мительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-
дачи; 
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-
тики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
    в письменной речи: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 
 

11 класс (102 ч.) 

UNIT 1. Как выглядят молодые люди в сегодняшнем обществе? (27ч.) 

 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое 
Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, что-
бы стать успешным. Проект "Постер "Иностранные языки в моей жизни". 
 Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная 
музыка как элемент глобализации (А. Нетребко, Д. Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.) 
Примеры глобализации  в твоем окружении . Антиглобалистское движение: причины и по-
следствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 
населяет Россию? Проект "Глобализация и ты". 
 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных ти-
нейджеров. Проект "Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь". 
 Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против 
планеты: одноразовые продукты, расход энергии и др. Киотский протокол как шаг к пре-
дотвращению парникового эффекта. Антисоцильное поведение: культур пользования мо-
бильной связью. Проект "Каким гражданином должен быть тинейджер". 
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UNIT 2. Профессия твоей мечты (21ч.) 
 
 Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качества на выбор про-
фессии. "Мужские" и "женские" профессии. Призвание и карьера. Проект "Что важно учи-
тывать при выборе карьеры?".  
 Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай больше о вы-
бранном университете (по Интернету). Что такое Global classroom? Проект "Сотрудничест-
во школ и университетов в твоем регионе". 
 Образование и карьера. Колледж / Училище - альтернатива университету и путь к 
высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное образова-
ние. Профессиональное образование в США и России: общее и разное. Дискуссия "Можно 
ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?" 
 Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 
принадлежишь: тест и рекомендации. Проект "Предлагаем новую систему экзаменов". 
 Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия разных типов 
образования. Виртуальная среда "Вторая жизнь" - шанс для многих. Что такое Lifelong 
learning? Непрерывное учение как условие успешности. 
 
UNIT 3. Рубрика для лучшего нового мира (30ч.) 
 
 Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды 
связи (интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США и России. Прогнозы на бу-
дущее: грядущие технологии, предсказываемые тинэйджерами. Проект "Капсула времени 
(послание потомкам)". 
 Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунера (знаменитый британский 
инженер), Н.Теслы (известный изобретатель), С.Королева (главный конструктор). Плюсы и 
минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Проект "Как решать логические 
задачи". 
 Наука и выдумка. Секреты античного компьютера.  Научные сенсации или мисти-
фикации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т.п. Конференция "Хотите - верьте, хо-
тите - нет". 
 Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека (на при-
мере отрывка из книги "Frankenstein" by Merry Shelly). Дискуссия "Есть ли будущее у кло-
нирования". 
 Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные продукты: "за" 
и "против". Типичные мнения о здоровье. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться 
от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. Дискуссия "Что лучше - до-
машняя / традиционная или высокотехнологичная медицина?" 
 Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы 
среде и тих устранение. Среда и крупные производства / компании. Проблема бытового и 
промышленного шума. Проект "Разработка манифеста Партии зеленых по охране среды в 
вашем регионе". 
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 Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. Язык для ин-
тернета. Интернет в жизни современного поколения: "за" и "против". Проект "Как интернет 
влияет на твою жизнь" 

UNIT 4. Откуда ты родом? (24ч.) 

 Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Проект "Место, где ты живѐшь 
(социальный аспект)". Сельский образ жизни - возможность быть естественнее и добрее к 
людям". Дискуссия "Будущее города и села". 
 Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты 
"Скрытые правила поведения англичан"  (на материале книги "Watching the British. The hid-
den rules of English behavior" by K. Fox): телевизионные, виртуальные, игровые; правила 
чтения, обращения с питомцами. Как проводят свободное время в Британии и России (в 
сравнении). Ученые о пользе видеоигр. Твои хобби. 
 Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы или как стать 
хорошим другом. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей (social networking 
systems). Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и Джульетты (по мотивам трагедии 
"Romeo and Juliet" W. Shakespeare). Проект "Коллаж на тему "О любви и дружбе". 
 Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков стиль 
жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. Мо-
жет ли современный человек жить в гармонии с природой? Проект "Твой стиль жизни во 
многом зависит от тебя". 
 Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Письмо в 
будущее о твоей школьной жизни. 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

   

знать / понимать:  
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны  / стран изучаемого языка ; 
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовремен-
ные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-
венная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-
ный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, истори-
ческих и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и ми-
ровой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 
и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партне-
ра. 

 
 уметь:                                                                    
  в области аудирования: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-
ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-
влекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматиче-
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ских(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответст-
вующих тематике данной ступени обучения; 
 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произве-
дений; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и со-
держанию). 
 
в области говорения: 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-
ального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-
вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-
блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
            
 в области чтения: 
 читать  аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художе-
ственные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознако-
мительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-
дачи; 
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-
блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
     
в письменной речи: 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в фор-
ме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке 

 
География 

10-11 класс (Базовый уровень) (68ч.) 
ГЕОГРАФИЯ МИРА  

 
Раздел 1. Современные методы географических исследований.       
                 Источники географической информации (4 часа). 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических ис-

следований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. Геогра-
фическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 
получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная об-
работка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 
и представления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 
Анализ карт различной тематики. 
Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явле-

ния и процессы, их территориальные взаимодействия. 
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и за-

кономерностей развития географических явлений и процессов. 
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, ана-

лиз и представление ее в графической и картографической форме. 
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Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов) 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный харак-

тер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресур-
сообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочета-
ния природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользо-
вания. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различ-
ных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 
Раздел. Население мира (5 часов) 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспро-

изводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, ра-
совая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в раз-
ных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 
Практические работы 
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах ми-

ра. 
 
Раздел. География мирового хозяйства (15 часов) 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 
регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отно-
шений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля 
– основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 
банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 
международную специализацию стран и регионов мира. 

 
Раздел. Регионы и страны мира (не менее 28 часов) 
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географи-
ческого положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; вы-
сокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Авст-
ралии. 

Практические работы 
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными усло-

виями разных территорий. 
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Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 
регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Россия в современном мире (10 часов) 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое поло-
жение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; геогра-
фия отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в от-
крытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и по-
литических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических 
связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и 
страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных социаль-
но-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 
 
Раздел. Географические аспекты современных глобальных  
                     проблем человечества (5 часов) 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Гео-

графические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демо-
графическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их ре-
шения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты каче-
ства жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологи-
ческие проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также гео-

графических аспектов других глобальных проблем человечества. 
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географиче-

ских аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регио-
нов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни насе-
ления, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, раз-
мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе меж-
дународного географического разделения труда; географические аспекты глобальных про-
блем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
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уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-
графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-
риторий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-
дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процес-
сами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; табли-
цы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические зако-
номерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важней-
ших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэко-
номической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобали-
зации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-
тельных программ, различных видов человеческого общения. 

 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
10 класс (68ч.) 

 
Вводная тема.  
Тема 1. Древнерусское государство в 9 – 13 вв. 
Восточные славяне в 6 – 9 вв. Образование древнерусского государства. Киевская Русь. 
Культура Киевской Руси. Русские земли в 12 – 13 вв. Культура Руси 12 – начала 13 в. 
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 
 Тема 2. Образование единого Русского государства в 14 – 15 вв. 
Усиление Московского княжества в 14 – первой половине 15 в. Образование единого Рус-
ского государства. Русская культура 14 – 15 вв.  
Тема 3. Россия в 16 – 17 вв. 
Россия в 16 в. Русская культура в 16 в. Смутное время. Россия после Смуты. Внутренняя 
политика первых Романовых. Внешняя политика России в 17 в. Русская культура 17 в.  
Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого. 
Начало правления и реформы Петра 1. Внешняя политика Петра 1. «Культурная 
революция» в России в начале 18 в.  
Тема 5. Россия в середине и второй половине 18 в.  
Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика Екатерины 2. Просвещенный 
абсолютизм. Внешняя политика России в 18 в. (1725 – 1796). Царствование Павла 1. 
Русская культура в 18 в. 
Тема 6. Россия в первой половине 19 в. 
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Экономическое и социальное развитие России в конце 18 – первой половине 19 в. Рефор-
мы Александра 1. Борьба с Наполеоном. Внутренняя политика второй половины царство-
вания Александра 1. Восстание декабристов. Внутренняя политика Николая 1. Внешняя 
политика России во второй четверти 19 в. Крымская война. Кавказская война. Обществен-
ные движения в годы царствования Николая 1. Русская культура первой половины 19 в.  
Тема 7. Россия во второй половине 19 в.  
Начало правления Александра 2. Крестьянская реформа 1861 г. Социально-экономическое 
развитие России после Крестьянской реформы. Реформы 60-70-х гг.19 в. Общество и 
власть во второй половине 50-х – начале 80-х гг. 19 в. Внутренняя политика и обществен-
ное движение в царствование Александра 3. Внешняя политика России во второй полови-
не 19 в. Русская культура второй половины 19 в.  
 
 

                                   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

Вводная тема  
Тема 1. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность. 
Предыстория 
Тема 2. Древний мир. 
Древний Восток. Античность. Древняя Греция. Древний Рим. 
Тема 3. Средневековье 
Западноевропейское Средневековье. Византийское Средневековье. Исламский мир в 
Средние века. Индия в Средние века. Китай и Япония в Средние века.  
Тема 7. Западная Европа на пути к новому времени. 
Возрождение как культурно-историческая эпоха.  
Тема 5. Экономика и общество. 
Возникновение мирового рынка. Общество и экономика «старого порядка». Промышлен-
ная революция. Индустриальное общество. 
Тема 6. Духовная жизнь общества. 
Религия и церковь в начале Нового времени. Наука и общественно-политическая мысль. 
Художественная культура.  
 
Обучающийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события зарубежной истории, этапы 
становления и развития Русского государства;  
• использовать историческую карту как источник информации о территории, 
об экономических и культурных центрах Русского государства.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материаль-
ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях  
истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других го-
сударствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
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11 класс (68ч.) 
 

                                            ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

Вводная тема  
Тема 1. Войны и революции. 
Научно-технические достижения в нач 20 в. Индустриальное развитие стран Зап. Европы. 
Соц.- политические последствия модернизации. Война и общество. Образование нацио-
нальных государств в Европе. Послевоенная система международных договоров. 
Тема 2. Мир между двумя мировыми войнами. 
Социально-экономические  изменения в государствах Европы и США. Политические из-
менения в государствах Европы и США. Общественно-политический выбор ведущих 
стран. Становление и эволюция политических режимов в 1930_ годы. Распад  Версальско 
– Вашингтонской системы в 1930 гг.  
Тема 3. Вторая мировая война. 
Причины войны, планы участников. Международные отношения в 1 пол. 20 в. Этапы бое-
вых действий на фронтах 2 Мировой войны.  
Тема 7. Мир во второй половине ХХ века. 
Мирное урегулирование после ВМВ и начало «холодной войны». Основные этапы «хо-
лодной войны. Основные этапы и тенденции  экономического развития. Основные этапы 
и тенденции общественно-политического  развития. Особенности  социально-
экономического положения развитых государств мира в к. 1940-90-х гг.. Особенности по-
литического  положения развитых государств мира в к. 1940-90-х гг. Установление и эво-
люция коммунистических режимов в государствах Восточной Европы в к.1940-х гг. – п.п. 
1980-х гг. Кризис и крушение  коммунистических режимов в государствах Восточной Ев-
ропы. Гуманитарные аспекты общественно –политического развития. Научно-техническая 
революция. Национально-освободительные движения Деколонизация. Страны Азии, Аф-
рики и Латинской Америки во в.п. XX. 
  
 
                                            НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
 
Вводная тема.  
Тема 1. Российская империя. 
Социально- экономическое развитие страны в к. 19 нач 20 в.в. Внутренняя и внешняя по-
литика самодержавия. Российское общество: национальные движения, революционное 
подполье, либеральная оппозиция. Революция: начало, подъѐм, отступление. Становление 
российского парламентаризма. Третьеиюньская политическая систем. Монархия накануне 
крушения. Наведение порядка и реформы. Россия в  Первой мировой войне. Русская куль-
тура конца  XIX-начала  XX в.  
Тема 2. Российская революция. Советская Эпоха. 
По пути демократии. От демократии к диктатуре. Большевики берут власть. Первые меся-
цы большевистского правления. Огненные вѐрсты Гражданской войны. На фронтах Граж-
данской войны. Почему победили красные? Социально-экономическое развитие страны. 
Общественно-политическая жизнь. Культура России в нач.20 века. Образование СССР. 
Внешняя политика и Коминтерн. Кардинальные изменения в экономике. Общественно-
политическая жизнь. Культура. Страна победившего социализма»: экономика, социальная 
структура, политическая система. Успехи социализма в СССР. На главном внешнеполи-
тическом направлении: СССР и Германия в 30-е гг. Накануне грозных испытаний. Боевые 
действия на фронтах   нашей страны. Борьба за линией фронта. Советский тыл в годы 
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войны СССР и союзники. Итоги войны. Восстановление и развитие народного хозяйства. 
Власть и общество. Преобразования в экономике. Изменения в политике и культуре. Об-
щественно-политическая жизнь. Культура. Внешняя политика СССР в 50-69 г.г. Нараста-
ние кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985 гг.  
Тема 3. На новом переломе истории .Россия в 80 годы 20 начале 21 века. 
Общественно-политическая жизнь. Культура. Перестройка и ее итоги. Распад СССР. 
Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны». Начало кардинальных перемен 
в стране. Российское общество в годы реформ. Экономические реформы. Шоковая тера-
пия» в экономике. Становление президентской  республики. Россия в современном  мире. 
Социально экономическая и политическая ситуация в конце ХХ века. Внешняя политика 
России. 
 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально- экономиче-
ских процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 
крупнейших событий и др.; 
• анализировать информацию из исторических источников − текстов, материальных и ху-
дожественных памятников новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ – начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ – начале XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-
сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-
вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-
ские ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – начала 
XXI в. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс (34ч.) 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 8 часов. Ос-
новные причины вынужденного автономного существования. Автономное существование 
человека в условиях природной среды. Правила безопасного поведения в ситуациях кри-
миногенного характера. Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 
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несовершеннолетних. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвида-
ции ЧС. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.          

Ученик научится:  

выявлять причины вынужденного автономного существования в условиях природной сре-
ды; предвидеть и распознавать опасные и экстремальные ситуации в природных условия; 
научится готовиться к путешествию по незнакомым местам; безопасно вести и применять 
способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; адекватно оценивать ситуацию 
и безопасно действовать в местах массового скопления людей. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Задачи ГО 7 ча-
сов. Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое 
оружие. Современные обычные средства поражения. Оповещение и информирование на-
селения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Организация 
инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. Средства индивидуальной 
защиты населения. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Ор-
ганизация ГО в общеобразовательном учреждении.                 

Ученик научится:  

давать характеристику оружию массового поражения; использовать индивидуальные и 
коллективные средства защиты; действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 часов. Сохранение и укреп-
ление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни. Основные инфек-
ционные заболевания и их профилактика. Основы ЗОЖ. Здоровый образ жизни и его со-
ставляющие. Значение для здоровья человека двигательной активности и закаливание ор-
ганизма. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Ученик научится:  

понимать основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения чело-
века, обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; применять на практике со-
ставляющие здорового образа жизни. 

Основы военной службы 11 часов. История создания Вооруженных Сил России. Орга-
низационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их предназначе-
ние. Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и предназна-
чение. Патриотизм и верность воинскому долгу-качества защитника Отечества. Памяти 
поколений - дни воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество –основа бое-
вой готовности частей и подразделен. Боевое знамя воинской части – символ воинской 
чести, доблести и славы. Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою 
и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.               
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Ученик научится:  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 
службе; усвоит историю Вооруженных Сил РФ и дни воинской славы России; познако-
мится с правами и обязанностями военнослужащих. 

11 класс (34ч.) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 часов. Основы здорового 
образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формиро-
вание правильного взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законода-
тельство о семье. Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики. СПИД и 
его профилактика. Основы медицинских знаний и правила оказания. ПМП. Кровотечения. 
ПМП при травмах опорно двигательного аппарата и их профилактика. ПМП при черепно-
мозговой травме и повреждении позвоночника. ПМП при травмах груди, живота и облас-
ти таза. ПМП при остановке сердца.                   

Ученик научится:  

вести здоровый образ жизни; понимать последствия ранних браков; оказывать первую ме-
дицинскую помощь при кровотечениях, при травмах опорно-двигательного аппарата, при 
травмы головы и позвоночника, груди и живота. 

Основы военной службы 6 часов. Основные понятия о воинской обязанности. Организа-
ция воинского учѐта и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 
службе. Добровольная подготовка граждан к ВС. Организация медицинского освидетель-
ствования и мед. обследования при постановке на воинский учѐт. Увольнение с военной 
службы и пребывание в запасе.                    

Ученик научится:  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 
службе; усвоит принцип организации медицинского освидетельствования; познакомится с 
правами и обязанностями военнослужащих. 

Особенности военной службы 9 часов. Правовые основы военной службы. Общевоин-
ские уставы ВСРФ- закон воинской жизни. Военная присяга-клятва воина на верность Ро-
дине-России. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы 
по контракту. Воинские звания военнослужащих ВСРФ. Военная форма одежды. Права и 
ответственность военнослужащих. Альтернативная гражданская служба.  

Ученик научится:  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 
службе 
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Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина ВС России 
6 часов. Военнослужащий-патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивиду-
ально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Военнослужащий-
подчинѐнный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий требова-
ния воинских уставов, приказы командиров и начальников. Как стать офицером Россий-
ской армии. Международная (миротворческая) деятельность ВСРФ.              

Ученик научится:  

быть достойным защитником Отечества; соблюдать Конституцию и законы РФ; выпол-
нять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Международное гуманитарное право 3 часа. Ограничение средств и методов ведения 
военных действий в международном гуманитарном праве. Международные отличитель-
ные знаки, используемые во время международного конфликта.              

Ученик научится:  

определять отличительные знаки используемые во время международного конфликта. 

 

Основы медицинских знаний 

10 класс (34ч.) 

Здоровый образ жизни и его составляющие 8 часов. Здоровый образ жизни и его со-
ставляющие. Факторы влияющие на здоровье. Основные составляющие ЗОЖ. Биологиче-
ские ритмы и их влияние на работоспособность человека. Профилактика утомления. Зна-
чение двигательной активности для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на 
здоровье.           

Ученик научится: понимать основы здорового образа жизни и его составляющие как ин-
дивидуальную систему поведения человека, обеспечивающей ему личную безопасность и 
здоровье; применять на практике составляющие здорового образа жизни ;избегать пере-
утомления; применять на практике полученные знания; 

Инфекционные болезни. Их профилактика и меры борьбы с ними 7 часов. Основные 
инфекционные болезни, их классификация. Профилактика инфекционных болезней. Борь-
ба с инфекционными заболеваниями. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Инфек-
ции, передаваемые половым путѐм. СПИД и его профилактика.    

Ученик научится: предотвращать инфекционные заболевания; вести здоровый образ жиз-
ни. 
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Первая медицинская помощь при травмах, ранениях и отравлениях 12 часов. ПМП. 
при травмах опорно двигательного аппарата. ПМП. причерепно – мозговой травме и трав-
ме груди. ПМП при травмах живота. Первая медицинская помощь при повреждении по-
звоночника, спины. Понятие о ране, классификация ран и их осложнения. Виды кровоте-
чений и их характеристика. ПМП при ранениях. Правила наложения повязок. Виды отрав-
лений. ПМП при пищевых отравлениях. ПМП при отравлении угарным газом, отравляю-
щими веществами(ОВ).    

Ученик научится: оказывать первую медицинскую помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата и других травмах головы ,спины, позвоночника, при отравлении 
угарным газом; распознавать виды ран; налаживать повязку; останавливать кровотечения. 

Первая медицинская помощь при отморожении, тепловом и солнечном ударах, при 
поражении электрическим током 4 часа. Причины и признаки отморожен. ПМП. ПМП 
при тепловом и солнечном ударе. ПМП при поражении электрическим током.    

Ученик научится: оказывать первую медицинскую помощь при отморожении, тепловом и 
солнечном ударах, при поражении электрическим током. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 3 часа. ПМП при 
острой сердечной недостаточности. ПМП при инсульте.  

Ученик научится: оказывать первую медицинскую помощь при острой сердечной недоста-
точности. 

Основы военной подготовки 

10 класс (34ч.) 

Основы обеспечения безопасности военной службы. Общевоинские уставы. 8 часов.  
 Основы обеспечения безопасности военной службы. Военнослужащие ВСРФ и взаимоот-
ношения между ними. Обязанности дежурного по роте. Порядок приѐма и сдачи дежурст-
ва, действия при подъѐме по тревоге. Общевоинские уставы. Обязанности лиц суточного 
наряда. Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент слу-
жебного времени. 
Физическая подготовка 5 часов. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 
100 м.,  1 км. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах, подтягивание 
на перекладине. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 
Военно-медицинская подготовка 2 часа. Наложение повязок. Остановка кровотечений. 
Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. Непрямой мас-
саж сердца. 
Огневая подготовка 9 часов. Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Раз-
борка и сборка автомата. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Правила 
стрельбы из стрелкового оружия. Требования безопасности при проведении занятий по 
огневой подготовке. 
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Тактическая подготовка 4 часа. Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. 
Самоокапывание и маскировка. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 
занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 
Радиационная, химическая и биологическая защита 2 часа. Средства индивидуальной 
защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в условиях радиационно-
го, химического и биологического заражения. 
Строевая подготовка 4 часа. Строевые приѐмы и движения без оружия. Выполнение ко-
манд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Построения, перестроения, поворо-
ты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю на мес-
те и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Повороты на 
месте. Движение строевым шагом. 
 

В результате изучения Основ Военной службы обучающиеся должны 
Знать/понимать: 
- предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации, основные функции и задачи 
ВС по обеспечению военной безопасности государства. Виды и рода войск Вооружѐнных 
Сил. Их состав и предназначение.  
- правовые основы военной службы (основные положения Конституции РФ и Федераль-
ных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе во-
еннослужащего»); 
- права и обязанности военнослужащих; 
- основные виды воинской деятельности; 
- содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 
- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
- правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 
- приѐмы и правила стрельбы из автомата; 
- основные способы передвижения солдата в бою; 
- основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
- государственные и военные символы Российской Федерации; 
- боевые традиции Вооружѐнных Сил России; 
- общие требования к безопасности военной службы; 
- правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 
- выполнять строевые приѐмы на месте и в движении; 
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
- Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни. 
 

Физическая культура 
10 класс (102ч.) 

Легкая атлетика. Ознакомление с программой на новый учебный год. Техника безопас-
ности. Бег на короткие дистанции, прыжки в длину с места. Техника метания гранаты. 
Сов.техники метания гранаты на дальность. Кросс 800 м., 1000м в среднем темпе. Сов. 
техники челночного бега 10*10 6-8 повторений, подъем туловища (пресс). Подтягивание 
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на гимнастической перекладине. Эстафетный бег. Прыжки в длину с разбега. Кросс 1500м  
Техника бега с низкого старта 100м, 200м. Обучение технике спринтерского бега с пере-
дачей палочки. Обучение технике прыжков в высоту. Подводящие упражнения. Кросс  
2000м, 3000м.  
Гимнастика. Техника кувырка вперед и группировке. Подъем туловища за 30сек Соверш. 
техн. кувырок вперед два оборота в группировке. Гимнастическая перекладина. 
Обуч.технике виса на перекладине на прямых руках.  ВИС. Обуч. техн. Поднятие ног на 
угол 90 на шведской стенке.Кувырок назад. Длинный кувырок. Кувырок в группировке с 
расстояния 1м; 1,5м. Обуч.техн. стойка на голове, стойка на руках. Техн.обуч. кувырок 
назад в стойку на лопатки, руки. Отжимание в упоре лежа подъем туловища со сгибами и 
разгибами рук. Серия отжиманий от пола 10*5, 10*10. Обуч.техн. переворота в сторону 
(колесо) правым, левым боком. 
Лыжная подготовка.  Правила т/б при лыжной подготовке. Проведение инструктажа. 
Просмолка и сказка лыж, выбор мази. Подбор лыжного инвентаря по ростовке. закрепле-
ние. Обучение технике одновременных ходов. Одновременный бесшажный. Одновремен-
ный одношажный. Одновременный двухшажный. Прохождение дистанции с переменой 
ходов. Обуч.техн. попеременного двухшажного хода. Сов.техн. попеременного четырех-
шажного хода. Обучен.техн. торможения. Торможение полуплугом с поворотами в пра-
вую, левую сторону.  
Подвижные игры (волейбол, баскетбол, футбол).  
Баскетбол. Ведение мяча – бросок в прыжке по кольцу – ведение – пас. Штрафные бро-
ски по кольцу, двухсторонняя игра. Игра без ведения мяча, передача. Броски в кольцо в 
прыжке с точек 4,5,6. Броски: кистевым  броском из-за защитника. Ведение мяча: два шага 
бросок на кольцо под углом 45, с правой, левой стороны.  Ведение, пас от груди двумя ру-
ками. Передача мяча одной рукой от плеча. Игра в баскетбол с задачей дальних бросков с 
трех очковой линии. Игровые действия защитников в зоне 3*3, 2*3, 1*2.  
Волейбол. Прямая нижняя, боковая подача. Прием мяча сверху двумя руками.Прием мяча 
сверху в прыжке двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками с поворотами на 360 гра-
дусов. Обуч.техн. нападающего удара (с зоны 2,4). Нападающий удар со 2-ой линии атаки. 
Обуч.техн. блокировки: одиночный блок, двойной, тройной. Взаимодействие блокирую-
щегося с линией защиты. Тактичные действия линии защиты. «углом». Тактичные дейст-
вия линии нападения . «волна». Тактичные действия линии защиты с  нападением. Основ-
ные правила волейбола.  
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Уровень физической подготовленности учащихся 10 класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 класс (102ч.) 
 

Легкая атлетика. Правила т/б. Метания гранаты с7---9 шагов разбега, на  (дальность).  
Кросс 1000м., 2000 м., 3000 м. с распределением сил на всю дистанцию. По три ускорения 
на дистанции от 10м до 25м на «1000м». Кросс 1500м с изменением темпа бега. Прыжки в 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

     (тест) 

Уровень 
Юноши Девушки 

Низкий Средний Высо-
кий 

Низ-
кий 

Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 5,2 и 
ниже 

5,1-4,8 4,4 и 
выше 

6,1 и 
ниже 

5,9-5,3 4,8 и 
выше 

Координационные Челночный 
бег 3х10 м, с 

8,2 и 
ниже 

8,0-7,7 7,3 и 
выше 

9,7 и 
ниже 

9,3-8,7 8,4 и 
выше 

Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с места, 

см 

180 и 
ниже 

195-210 230 и 
выше 

160 и 
ниже 

170-190 210 и 
выше 

Выносливость 6-минутный 
бег, м 

1100 и 
ниже 

1300-
1400 

1500 и 
выше 

900 и 
ниже 

1050-
1200 

1300 и 
выше 

Гибкость Наклон впе-
рѐд из поло-
жения стоя, 

см 

5 и 
ниже 

9-12 15 и 
выше 

7 и 
ниже 

12-14 20 и 
выше 

Силовые Подтягивание: 
на высокой 

перекладине 
из виса, кол-
во раз (юно-
ши), на низ-
кой перекла-
дине из виса 
лѐжа, кол-во 

раз (девушки) 

4 и 
ниже 

8-9 11 и 
выше 

6 и 
ниже 

13-15 18 и 
выше 
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длину с разбега. Бег на короткие дистанции 200м, 300м с низкого старта. Челночный бег 
10*10 с учетом времени. Подтягивание на перекладине, серия 6*3. Прыжки в длину с раз-
бега. Отработка эстафетного бега с передачей эстафетной палочки.100*4. Прыжки в высо-
ту с разбега.  
Гимнастика. Стойка на голове с опорой на 3 точки Подъем ног за голову 12, 15 раз на 
развитие гибкости. Вис на гимнастической перекладине на время. Подъем туловища в 
упоре лежа на кол-во раз. Акробатические упражнения на шведской стене: подъем согнув 
ноги, подъем ног угол 90 с удержанием до 5сек. Стойка на руках со страховкой партнера, 
подтягивание на гимнастической перекладине. Строевые упражнения на месте и движе-
нии: налево, направо, кругом. Наклон туловища вперед в положении сед. Кувырок назад в 
стойку. Длинный кувырок вперед 1м ;1,5м. кувырок назад. Подъем туловища в положении 
сед. За 30сек. 
Лыжная подготовка.  Правила т/б.Смазка лыж, подбор мази. Подбор лыж по ростовке. 
Соверш.техн. попеременного- двухшажного хода. Прохождение дистанций 500м., 1000м., 
2000 м. Сов.техн  попеременно – двухшажного хода, спуски в различных стойках. Обуче-
ние ступающему шагу в подъемах, повороты на месте. Прохождение дистанции 1км одно-
временными ходами.  Обучен.техн. конькового хода. Повторение: повороты на месте че-
рез носок, пятку, прыжком. Отработка комбинированных ходов. Способы подъемов 
скользящим ходом Спуски в различных стойках. Повороты ступающим шагом в подъеме. 
Подвижные игры (волейбол, баскетбол). 39 часов.  
Баскетбол.  Двухсторонняя игра в баскетбол. Броски со штрафной линии с места и в 
прыжке. Броски с точек в прыжке (точки 2, 3, 4). Защитные действия в игре баскетбол. 
Ведение мяча - бросок по кольцу -подбор мяча - ведение - передача партнеру. Защитные 
действия игроков в зоне, дальние броски с трех очковой зоны по кольцу. Двухсторонняя 
игра баскетбол 5*5, 3*3, 2*3 с отработкой защитных действий. Дальние броски по кольцу 
с точек 1, 5, 6; броски по точкам 1, 2, 4, 3 с попаданием по 10 раз. Техническая отработка 
кистевого броска. Учебно-тренировочная игра. Ведение мяча с изменением частоты. Лов-
ля мяча двумя руками, подбор одной рукой. Правила судейства игры в баскетбол. Судей-
ские жесты. Ведение мяча: 2 шага — бросок на кольцо игра 3*3 .  
Волейбол. Игровые приемы. Передача и прием снизу двумя руками. Верхняя прямая по-
дача в парах. Передача и прием мяча снизу двумя руками, в парах. Передача мяча сверху с 
поворотом. Игра в волейбол по группам, с поставленной задачей в 3 паса. Защитные дей-
ствия игроков задней линии. Взаимодействие  игроков задней линии  с игроками передней 
линии. Нападающие действия игроков  в  комбинации   «КРЕСТ».  Атакующий удар со 2-
й линии. Игра по группам 6 против 5, 6 против 4, 6 против 3 (на развитие реакции). Учеб-
но-тренировочная игра. Блокирующие действия игроков: одиночный блок, двойной, трой-
ной. Основные правила игры в волейбол. Обязанности судей. Судейские жесты. Взаимо-
действие блокирующих с задней линией. Судейская  практика в игре. 
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Уровень физической подготовленности учащихся 11 класса 
 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать: 
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 
физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособно-
сти, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 
- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленно-
стью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы 
контроля и оценки их эффективности; 
 
 

Физические спо-
собности 

Контрольное 
упражнение 
     (тест) 

Уровень 
Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Скоростные Бег 30 м, с 5,1 и 

ниже 
5,0-4,7 4,3 и 

выше 
6,1 и 
ниже 

5,9-5,3 4,8 и 
выше 

Координационные Челночный бег 
3х10 м, с 

8,1и 
ниже 

7,9-7,5 7,2 и 
выше 

9,6 и 
ниже 

9,3-8,7 8,4 и 
выше 

Скоростно-силовые Прыжки в дли-
ну с места, см 

190 и 
ниже 

205-220 240 и 
выше 

160 и 
ниже 

170-190 210 и 
выше 

Выносливость 6-минутный 
бег, м 

1100 и 
ниже 

1300-
1400 

1500 и 
выше 

900 и 
ниже 

1050-
1200 

1300 и 
выше 

Гибкость Наклон вперѐд 
из положения 
стоя, см 

5 и ни-
же 

9-12 15 и вы-
ше 

7 и 
ниже 

12-14 20 и вы-
ше 

Силовые Подтягивание: 
на высокой пе-
рекладине из 
виса, кол-во раз 
(юноши), на 
низкой пере-
кладине из виса 
лѐжа, кол-во 
раз (девушки) 

5 и ни-
же 

9-10 12 и вы-
ше 

6 и 
ниже 

13-15 18 и вы-
ше 
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уметь: 
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем 
с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и под-
готовленности; 
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации 
на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения 
с прикладной направленностью; 
- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, само-
анализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятель-
ностью. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 
- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения ин-
дивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формиро-
вания правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических 
приемов в различных видах спорта; 
- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 
после умственной и физической усталости; 
- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 
коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 
- демонстрировать здоровый образ жизни. 
 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:  
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функ-
циональных обязанностей;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-
ния квалификации педагогических работников;  
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  
Кадровое обеспечение МБОУ Ново-Удинская СОШ  укомплектовано кадрами, имею-
щими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образова-
тельной программой образовательного учреждения.  
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-
го учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  
МБОУ Ново-Удинская СОШ  укомплектовано медицинским работником, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом.  
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 
целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специали-
стов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциа-
лом образовательного учреждения.  
 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Долж-
ность/Фамилия 

И.О. 

Должностные обязан-
ности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-
кации 

Фактический уро-
вень квалификации 

Руководитель обра-
зовательного учре-
ждения  

Петряева О.В. 
 

обеспечивает систем-
ную образовательную 
и административно-
хозяйственную работу 
образовательного уч-
реждения 

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в области государствен-
ного и муниципального управле-
ния или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.  

высшее профес-
сиональное образо-
вание и дополни-
тельное профес-
сиональное образо-
вание «Управление 
человеческими ре-
сурсами в образо-
вательном учреж-
дении» направле-
ние «Менедж-
мент», стаж работы 
на должности учи-
тель – 17 л., на ад-
министративной - 8 
лет 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Семенова Л.В. 

координирует работу 
преподавателей, вос-
питателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации образова-
тельного процесса. 
Осуществляет кон-
троль за качеством об-
разовательного про-
цесса. 

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент»,«Управление персо-
налом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в области государствен-
ного и муниципального управле-
ния или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет. 

высшее профес-
сиональное образо-
вание и дополни-
тельное профес-
сиональное образо-
вание «Управление 
персоналом», стаж 
работы на должно-
сти учитель - 8 лет; 
административный 
– 3 года 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

ккоординирует работу 
воспитателей, разработ-
ку методической доку-

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-

высшее профес-
сиональное образо-
вание и дополни-
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Безносова А.Ю. ментации. Осуществля-
ет контроль внеурочной 
и внеклассной деятель-
ности. 

ципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в области государствен-
ного и муниципального управле-
ния или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет. 

тельное профес-
сиональное образо-
вание «Менедж-
мент»,  стаж рабо-
ты на должности 
учитель - 20 лет, 
административный 
– 3 года 

Заместитель дирек-
тора по БЖ 

Бузикова В.С. 

Организует, планирует 
и проводит внеурочные 
занятия, используя раз-
нообразные формы, 
приѐмы, методы и сред-
ства обучения. Коорди-
нирует разработку ме-
тод. Документации, 
осуществляет контроль 
за осуществлением 
безопасности обучаю-
щихся и учебного про-
цесса в целом. 

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в области государствен-
ного и муниципального управле-
ния или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет. 

высшее профес-
сиональное образо-
вание и дополни-
тельное профес-
сиональное образо-
вание «Менедж-
мент», стаж работы   
на должности учи-
теля - 6  лет; адми-
нистрация – 3 года  

Учитель 
Асовитня Т.И. 
Писанко М.В. 
Березовская С.В. 
Стацевичуте Л.Э. 
Купрякова Л.А. 
Марковская Н.С. 
Бузикова В.С. 
Емельянова Л.И. 
Галагуз Е.Е. 
Шляхов А.В. 
Зыкова Г.О. 
Исакова Л.В. 
Петряева О.В. 
 

осуществляет обучение и 
воспитание обучаю-
щихся, способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознан-
ного выбора и освоения 
образовательных про-
грамм. 

высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, со-
ответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления тре-
бований к стажу работы либо 
высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование по направлению дея-
тельности в образовательном 
учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

высшее и среднее 
профессиональное 
образование 
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Социальный  
педагог 
Купрякова Л.А. 

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспи-
танию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в уч-
реждениях, организаци-
ях и по месту жительст-
ва обучающихся. 

 

высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направ-
лениям подготовки «Образова-
ние и педагогика», «Социальная 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

среднее профес-
сиональное образо-
вание, стаж работы 
3 г. 

Педагог дополни-
тельного образова-
ния 

Маслакова Е.Н. 

осуществляет дополни-
тельное образование 
обучающихся в соот-
ветствии с образова-
тельной программой, 
развивает их разнооб-
разную творческую 
деятельность. 

высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубно-
го и иного детского объедине-
ния, без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

Высшее образова-
ние, стаж 7 лет 

Библиотекарь 

Кадошникова Е.С. 

обеспечивает доступ 
обучающихся к инфор-
мационным ресурсам, 
участвует в их духовно- 
нравственном воспита-
нии, профориентации и 
социализации, содейст-
вует формированию 
информационной ком-
петентности обучаю-
щихся 

высшее или среднее профессио-
нальное образование по специ-
альности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

Высшее образова-
ние, стаж 7 лет 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-
вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с но-
выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-
гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
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При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
должны опережать темпы модернизации системы образования.  

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен гра-
фик, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех педа-
гогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации  —  профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-
временного образования;  

• принятие идеологии Стандарта основного общего образования;  

• освоение  новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-
вательной деятельности обучающихся;  

• овладение  учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-
ходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

Мониторинг курсовой подготовки 

№
 

п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Срок 
аттестации 

с__ по 
__ 

Пре
подавае-

мый 
предмет 

Год, наименов.уч.заведения, тема курсов,  
кол-во часов 

1
1 

Асовитняя 
Т.И. 

17.12.2015 г. 
по 

17.12.2020 г. 

Химия, 
биология 

2013 г., БГУЭП Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72ч. 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2014 г.,Издательский центр Вентана Граф Сертификат. 
«Требования ФГОС основного общего образования и 
их реализация в преподавании курса биологии», 6 ч. 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Преподавании биоло-
гии по учебникам издательства «ДРОФА» в условиях 
реализации ФГОС нового поколения», 3 ч. 
2014 г.,ИИПКРО Удостоверение. «Актуальные про-
блемы модернизации образования в преподавании 
предметов естественнонаучного цикла (биология) при 
переходе на ФГОС нового поколения», 72 ч. 

2
2 

Безносова 
А.Ю. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  
25.12.2015 г.  

история, 
общест-
вознание 

2013 г., БГУЭП Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2014 г. Институт развития образования Иркутской об-
ласти. Сертификат. «Организационно-методическое 
сопровождение процедуры аттестации педагогических 
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работников»,  участие 
2015 г., ФГБОУ ВПО ИГУ Удостоверение. «Техноло-
гическое обеспечение начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч.  
2016 г. АНО ДПО «Московская академия профессио-
нальных компетенций» Удостоверение «Современные 
образовательные технологии в коррекционной педаго-
гике и индивидуальном обучении в условиях реализа-
ции ФГОС (по уровням образования и предметным об-
ластям)» по предметной области «История», 72 ч. 
2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и инструмен-
тально-методическое обеспечение введения и  реализа-
ции ФГОС», 72 ч. 
Проходит переподготовку в области «Педагогическое 
образование: история (с присвоением квалификации 
учитель истории) в ФГБОУ  ВО «Иркутский государст-
венный университет» 

3
3 

Березов-
ская С.В. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  
08.05.2014 г. 

Матема-
тика, ин-

форматика 

2012 г.Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Систе-
ма подготовки ЕГЭ по математике», 72 ч. 
2012 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Экза-
мен для девятиклассников: содержание алгебраической 
подготовки», 72 ч. 
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Совершенствование 
содержания и методики преподавания математики», 72 
ч. 
2015 г. . Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Ме-
тодика преподавания основ алгоритмизации на базе 
системы «КуМир», 72 ч. 
2015 г. . Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Оце-
нивание в условиях введения требований нового Феде-
рального государственного образовательного стандар-
та», 36 ч. 
2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.  «Фор-
мирование вычислительной культуры учащихся в про-
цессе изучения арифметического и алгебраического 
материала в основной школе», 72 ч. 
2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.  «Реа-
лизация требований ФГОС к достижению метапред-
метных результатов обучения средствами учебных 
предметов», 36 ч. 

4
4 

Бузикова 
В.С. 

с 15.12. 2016 г. 
по 15.12.2021 
г. 

Русский 
язык и 

литерату-
ра 

2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2014 г. ГБОУ Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции. Сертификат. «Все цвета, кроме черного», 
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16ч. 
2015 г. НОУ ППО  «Учебный центр «Бюджет» Удосто-
верение. «Педагогические технологии и конструирова-
ние образовательного и воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 
предметным областям)», 72 ч. 
2016 г. АНО ДПО «Московская академия профессио-
нальных компетенций» Удостоверение. «Современные 
образовательные технологии в коррекционной педаго-
гике и индивидуальном обучении в условиях реализа-
ции ФГОС (по уровням образования и предметным об-
ластям)» по предметной области «Русский язык и лите-
ратура», 72 ч. 

5
5 

Галагуз 
Е.Е. 

с 30.03.2015 г. 
по 30.03.2020 
г. 

Англий-
ский язык 

2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2014 г. ВСГАО Сертификат. «Профессиональное раз-
витие преподавателя иностранных языков», участие 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2014 г. ВСГАО Удостоверение. «ФГОС основного об-
щего образования: содержание и механизмы реализа-
ции», 72 ч. 
2016 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
Удостоверение. «Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно-деятельностного 
подхода)», 72 ч. 
2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
Удостоверение. «Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании в условиях внедрения ФГОС», 72 ч. 
2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
Удостоверение. «Вовлечение учащихся в обучение», 36 
ч. 

6
6 

Горкунова 
О.В. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности 
08.05.2014 г. 

Началь-
ные клас-

сы 

2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2015 г., ФГБОУ ВПО ИГУ Удостоверение. «Техноло-
гическое обеспечение начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) в условиях общеобразовательной организации», 
72 ч. 
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7
7 

Емельяно-
ва Л.И. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности 
08.05.2014 г. 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

2012 г. ИИПКРО Свидетельство. «Повышение профес-
сиональной компетенции учителей русского языка и 
литературы», 144 ч. 
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Инклюзивное (ин-
тегрированное) обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях общеоб-
разовательной школы», 72 ч. 
2016 г. АНО ДПО «Московская академия профессио-
нальных компетенций» Удостоверение. «Современные 
образовательные технологии в коррекционной педаго-
гике и индивидуальном обучении в условиях реализа-
ции ФГОС (по уровням образования и предметным об-
ластям)» по предметной области «Русский язык и лите-
ратура», 72 ч. 

8
8 

Зыкова 
Г.О. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности 
08.05.2014 г. 

Техноло-
гия  

2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Инклюзивное (ин-
тегрированное) обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях общеоб-
разовательной школы», 72 ч. 
2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и инструмен-
тально-методическое обеспечение введения и  реализа-
ции ФГОС», 72 ч. 
2016 г. АНО ДПО «УрИПКиП» Удостоверение. «Ин-
новационные методики преподавания предмета «Тех-
нология» как основа реализации ФГОС», 108 ч. 

9
9 

Исакова 
Л.В. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности 
08.05.2014 г. 

ОБЖ, 
черчение, 
рисование 

2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2013 г.ИИПКРО Сертификат. «Модуль «Критерии и 
показатели качества здоровьесберегающего образова-
ния в школе». 
ДПОП «Новый государственный стандарт и педагогика 
здоровья: медико-психолого-педагогическое сопровож-
дении», 24 ч. 
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Методика препода-
вания курса ОБЖ в свете новых Государственных стан-
дартов общего среднего специального образования: 
чрезвычайные ситуации, основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни, основы военной службы», 72 
ч. 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2016 г. Московская академия профессиональных ком-
петенций «Современные образовательные технологии в 
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коррекционной педагогике и индивидуальном обучении 
в условиях реализации ФГОС»,  72 ч. 

1
10 

Кахнович 
О.И. 

Вступила в 
должность с 
01.12.2015 г. 

Началь-
ные клас-
сы 

2016 г., прошла переподготовку в области «Педагогика 
и методика начального общего образования» в «Иркут-
ском региональном колледже педагогического образо-
вания», 520 ч. 

1
11 

Купрякова 
А.А. 

Окончила 
ВСГАО в 
2014 г. 

Матема-
тика, ин-
форматика 

2016 г. Московская академия профессиональных ком-
петенций «Современные образовательные технологии в 
коррекционной педагогике и индивидуальном обучении 
в условиях реализации ФГОС по предметной области 
математика»,  72 ч 

1
12 

Купрякова 
Л.А. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности 
08.05.2014 г. 

Началь-
ные  
классы 

2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2015 г. ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции» Сертификат. Модель межведомственного 
взаимодействия по вопросам профилактики социально-
негативных явлений как условие успешной социализа-
ции несовершеннолетних», 8 ч. 
2016 г. МКУ г. Иркутска «Информационно-
методический центр развития образования» Удостове-
рение. «Содержание и организация образовательного 
процесса в начальной школе в современных условиях», 
108 ч.  
2016 г. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Удостове-
рение. «Современные образовательные информацион-
ные технологии в работе учителя», 72 ч. 
2016 г. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Удостове-
рение. «Проектная и исследовательская деятельность 
как способ формирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

1
13 

Мамурко-
ва Н.Н. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности 
25.12.2015 г. 

Началь-
ные  
классы 

2012 г. ИИПКРО «Основы религиозных культур и 
светской этики: концепция, содержание, методика пре-
подавания», 72 ч. 
2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2015 г., ФГБОУ ВПО ИГУ Удостоверение. «Техноло-
гическое обеспечение начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
Проходит обучение  в ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет» «Педагогическое образова-
ние» 

1
14 

Марков-
ская Н.С. 

Аттестуется 
в 2017 г., 
сентябрь 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

2012 г. ИИПКРО Удостоверение. «Основы религиоз-
ных культур и светской этики», 72 ч. 
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Под-
готовка учащихся к выполнению текстовых заданий в 
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итоговой аттестации по русскому языку в 9-11 клас-
сах», 72 ч. 
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Разви-
тие профессиональной компетентности педагогов, реа-
лизующих требования ФГОС», 36 ч. 
2016 г. АНО ДПО «Межрегиональный центр иннова-
ционных технологий в образовании» г. Киров Удосто-
верение. «Информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности педагога в ус-
ловиях реализации ФГОС», 108 ч. 
2016 г. Издательство «Учитель» Всероссийский веби-
нар Сертификат. «Инновационная деятельность по ис-
пользованию мультимедиа в образовательном процессе: 
реализация ФГОС», 4 ч.; «Современные инновацион-
ные педагогические технологии», 2 ч. 
Вебинар «Издательство Просвещение», 2016 г. «Разви-
тие речевой компетенции на уроках русского языка в 
целях подготовки к итоговому сочинению средствами 
УМК издательства «Просвещение». 

1
15 

Морозова 
Е.И. 

Вступила в 
должность с 
01.09.2015 г. 

Началь-
ные клас-
сы, инди-
видуаль-
ное обу-
чение 

2015 г. ФГБОУ ВПО ИГУ Удостоверение. «Теоретиче-
ские и методические аспекты обучения и воспитания 
школьников с ограниченными возможностями жизне-
деятельности современной общеобразовательной шко-
лы в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

1
16 

Петряева 
О.В. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности 
13.02.2017 г. 

География  2012 г. ИИПКРО Удостоверение. Управление человече-
скими ресурсами в образовательном учреждении на-
правление «Менеджмент», 72 ч. 
2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2013 г. ИИПКРО Сертификат. «География Иркутской 
области», 36 ч. 
2013 г. ИИПКРО  Сертификат. «Возможности УМК по 
географии «Полярная звезда» в рамках перехода на 
ФГОС», 4 ч. 
2013 г. ИИПКРО «Обновление содержания и иннова-
ционные педагогические технологии в преподавании 
географии в условиях модернизации образования», 72 
ч. 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2014 г. Институт развития образования Иркутской об-
ласти. Сертификат. «Организационно-методическое 
сопровождение процедуры аттестации педагогических 
работников»,  участие 

1Писанко Соответст- Физика, 2015 г. Фоксфорд Сертификат. «Физика. Углублѐнная и 
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17 М.В. вие зани-
маемой 
должности  
24.02.2015 г. 

музыка олимпиадная подготовка учащихся», 72 ч. 
2015 г. ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в обра-
зовании» Удостоверение. «ФГОС: практикум по при-
менению дистанционных образовательных техноло-
гий», 108 ч. 
2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) в условиях общеобразовательной организации», 
72 ч. 

1
18 

Семенова 
Л.В. 

1 КК  с 15.12. 
2016 г. по 
15.12.2021 г.  

биология 2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2014 г. ВСГАО Удостоверение. «ФГОС основного об-
щего образования: содержание и механизмы реализа-
ции», 72 ч. 
2014 г. Институт развития образования Иркутской об-
ласти. Сертификат. «Организационно-методическое 
сопровождение процедуры аттестации педагогических 
работников»,  участие 
2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) в условиях общеобразовательной организации», 
72 ч. 

1
19 

Стацеви-
чуте Л.Э. 

1 КК  с 17.06. 
2016 г. по 
17.06.2021 г. 

Матема-
тика 

2013 г., БГУЭП  Удостоверение. «Создание сетевого 
информационного пространства педагога», 72 ч. 
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Инклюзивное (ин-
тегрированное) обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях общеоб-
разовательной школы», 72 ч. 
2014 г. ГБОУ Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции. Сертификат. «Все цвета, кроме черного», 
16ч. 
2014 г. Институт развития образования Иркутской об-
ласти. Сертификат. «Организационно-методическое 
сопровождение процедуры аттестации педагогических 
работников»,  участие 
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая профи-
лактика социально-негативных явлений субъектов об-
разовательного процесса», 18 ч. 
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Тек-
стовые задачи в школьном курсе математики (5-9 клас-
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сы)», 72 ч. 
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Со-
временный взгляд на дидактику общеобразовательной 
школы в условиях введения новых ФГОС», 36 ч. 
2016 г. пед. институт ФГБОУ ВО ИГУ Сертификат. 
«Обучение математике в современных условиях», 24 ч. 
2016 г. пед. институт ФГБОУ ВО ИГУ Сертификат. 
«Обучение математике в современных условиях», 24 ч. 

2
20 

Шляхов 
А.В. 

с 30.03.2015 
г. по 
30.03.2020 г. 

Физиче-
ская куль-
тура 

2012 г. ИИПКРО Удостоверение. «Инновационные 
подходы организации физического воспитания и фор-
мирования ЗОЖ обучающихся», 72 ч. 
2012 г. ИИПКРО  Сертификат «Подвижные  игры на 
уроках физической культуры», 12 ч. 
2013 г. БГУЭПУдостоверение. «Составляющие ИКТ-
компетентности в профессиональной деятельности пе-
дагогического работника», 72 ч. 
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Инклюзивное (ин-
тегрированное) обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях общеоб-
разовательной школы», 72 ч. 
2014 г. ВСГАО Удостоверение. «ФГОС основного об-
щего образования: содержание и механизмы реализа-
ции», 72 ч. 
2014 г. Институт развития образования Иркутской об-
ласти. Сертификат. «Организационно-методическое 
сопровождение процедуры аттестации педагогических 
работников»,  участие 

2
21 

Часовских 
В.А. 

Окончила 
ГБПОУ  
«Иркутский 
региональ-
ный колледж 
педагогиче-
ского обра-
зования», 
2014г. 

Началь-
ные клас-
сы 

2016 г. Информационно-консультационный веб-
семинар «Взаимосвязь формирования базовых понятий 
«звук» и «буква» и развития познавательных и комму-
никативных УУД на уроках обучения грамоте» Серти-
фикат. 
2016 г. Информационно-консультационный веб-
семинар «Обучение осознанному чтению первокласс-
ников на основе учебных текстов. Организация работы 
с репродукциями картин мастеров живописи на уроках 
литературного чтения»» Сертификат. 

 

 

3.4.  Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образова-
тельном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  
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• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-
шению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-
зовательного процесса;  
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

второй ступени основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индиви-
дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце ка-
ждого учебного года;  
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-
гом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреж-
дения;  
• профилактика, развивающая работа, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени.  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• развитие экологической культуры;  
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
• выявление и поддержку одарѐнных детей.  
 

3.5.  Финансовое обеспечение реализации основной  
образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-
нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-
ниями стандартов основного общего образования.  
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предос-
тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направ-
ляемых на эти цели средств бюджета.  
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования  осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финан-
сирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализа-
цию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на  уровне образова-
тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-
жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактиче-
ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.   
Региональный расчѐтный  подушевой норматив  —  это минимально допустимый объѐм 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обу-
чающегося в год, определяемый раздельно  для образовательных учреждений, располо-
женных в городской и сельской местности.  
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-
нансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверхус-
тановленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год:  
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициен-
тов к заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-
обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-
риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подклю-
чением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-
ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов.  
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-
ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также 
включаются расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации ос-
новной образовательной программы начального общего образования.  
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трѐх следующих уровнях:  
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  —  образовательное учрежде-
ние);  
• образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-
сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования  
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-
нальном уровне следующих положений:  
• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 
регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-
чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный  бюджет  — общеобразовательное 
учреждение) и образовательного учреждения.  
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-
ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-
ная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников.  
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-
делах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде-
лѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения.  
Справочно:  в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-
ботников образовательных учреждений:  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-
рующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда  —  
от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учре-
ждением самостоятельно;  
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-
ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-
тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала обра-
зовательного учреждения; 
• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического пер-
сонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда опла-
ты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 
учреждением;  
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-
ческого работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 
обучающихся в классах.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах МБОУ Ново-Удинская СОШ. 
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. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и пока-
затели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стан-
дарта к результатам освоения основной образовательной программы основного  общего 
образования. В них включаются:  
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-
тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том  
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.. Образо-
вательное  учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с  
региональными и муниципальными нормативными актами.  
В распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда предусматривается участие 
органов самоуправления (общественного совета ОУ).  
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа  
материально-технических условий реализации основной образовательной программы  
основного общего образования образовательное учреждение:  
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  
ООП;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 
к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  
5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-
сти обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 
учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах 
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 
оплаты труда работников образования».  
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников  
государственных образовательных учреждений субъектов  Российской Федерации и муници-
пальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007  
г.): 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждени-
ем и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-
нѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-
кальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  
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• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-
личным направлениям внеурочной деятельности  на базе школы (учреждения дополнительно-
го образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования,  которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про-
грамм внеурочной деятельности. 
 

3.6. Материально-технические условия реализации основной  
образовательной программы. 

 

Аппаратно-программный комплекс физика                                              
Микроскоп цифровой                                                                                          
Комплект демонстрационного оборудования для кабинета ОБЖ 
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии 
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета обслуживающего труда 
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета технологии 
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета физики 
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета химии 
Комплект учебного  оборудования для кабинета русского языка и литературы 
Комплект учебного оборудования для спортивного зала     
Интерактивная доска  SMART 4 шт.                                                                                      
Компьютер  Gig 3                                                                                                 
Наушники с микрофоном   12                                                                              
Ноутбук Samsung  3                                                                                               
Ноутбук PELLVOSSTRO 1015                                                                            
Ноутбук AcerTm 5744z-P622G25M 
Принтер HPLaserJET 1320   3                                                                             
Принтер Samsung 1660                                                                                      
Принтер SamsungML-1860 Laser   2                                                                 
Принтер лазерный HPLaserJetProPI 120W 
Принтер сканер копиров. Samsung 
Принтер, сканер, копир. PanasonicKXMB 1900 RU 
Проектор BENQMS 510                                                                                      
Проектор мультимедийный Hitachi 
Проектор  INFOCUS  IN 112x     3 
Магнитно- маркерная доска BraunPhotoTechnikStandart120*240     
ЭкранScreenMediaApollo-T 200*200 MW 
Экран Project a Screen 160*160cm Mette       
Экран Lumien Master Picture 160x120 см. 
Акустическая система  с радиосистемой  XLINE BAF – 1295 ВТ 
Микшер Behringer XENYX 
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3.7. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со-
временной информационно-образовательной средой.  
Под  информационно-образовательной средой  (или  ИОС) понимается открытая педагогиче-
ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-
ния ИКТ.  
Основными элементами ИОС являются:  
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;  
• информационно-образовательные ресурсы Интернета.  
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ:  
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности;  
• в естественно-научной деятельности;  
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
 
Интегративным результатом реализации основной образовательной программы МБОУ Ново-
Удинская СОШ должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образова-
тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  
Основная образовательная программа начального общего образования должна:  
• соответствовать требованиям Стандарта;  
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся. 
 

3.8. Портрет выпускника школы 

Выпускник – это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой 
адаптации в условиях скоростного мира, способная находить в нем свое место, за счет 
умения критически мыслить, целенаправленно действовать.  
   

Портрет выпускника школы 
Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным чело-

веком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и социализа-
ции, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-
экономических изменений, присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности выпускни-
ка: 
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 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 личности выпуск-

ника: 
 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;  
 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и общест-

венная 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. 
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