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I.Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа является основным нормативным
документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности
содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного
процесса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района
Орловской области реализующей общеобразовательные программы среднего
общего образования.
Образовательная программа школы разработана в соответствии с
нормативными документами:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. № 273 «Об образовании»;
-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных
учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным
врачом Российской Федерации 29.12.2010 года (с изменениями и дополнениями
от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
-Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
-Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района
Орловской области
Образовательная программа выполняет следующие функции:
1. Регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного
процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении
образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые
позволяют это назначение реализовать;
2. Определяет особенности содержания образования и организации
образовательного процесса через характеристику совокупности программ
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обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебнометодического обеспечения образовательного процесса.
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая
тенденции развития образования в России, социально-политическую и
культурную ситуацию в стране, направления развития в Орловской области,
социально-демографическую ситуацию в пгт Знаменка были сформулированы
следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной
программы.
Основная цель – совершенствование адаптивной образовательной системы
школы, ориентированной на развитие личности, которая обладает современными
интеллектуальными знаниями, гражданскими и нравственными качествами».
Программа направлена на реализацию следующих задач:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
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 требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях –
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный
характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных
комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку
к последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности.
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Исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей) на 2017-18 учебный сформированы
физико-математический и естественно-научный профили обучения.
2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной
программы среднего общего образования
2.1.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Познавательная деятельность
Умение
самостоятельно
и
мотивированно
организовывать
свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата). Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа. Исследование несложных реальных связей и
зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера. Формулирование
полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение
навыками редактирования текста, создания собственного текста.
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Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными
результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований.
Осознание
своей
национальной,
социальной,
конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
2.2. Предметные результаты.
2.2.1. Русский язык.
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
2.2.2.Литература
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
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сочинений различных типов; поиска, систематизации
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

и

использования

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
* содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы.
2.2.3. Иностранный язык(на примере немецкого языка)
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне
десятиклассники должны:
знать/понимать
— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран
изучаемого языка;
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— значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и
распространенное определение, сослагательное наклонение, различные виды
придаточных предложений);
— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их
традициях и обычаях;
уметь
говорение
— вести диалоги разных типов в рамках стандартных и не- стандартных
коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником;
— в различных стандартных ситуациях общения применять формулы
приветствия, обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них
реагировать;
— расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о
своей;
— вести диалог — обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку
зрения;
— участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
текстом;
— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;
— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных
текстов) и объекты (город, село, достопримечательности, ландшафт);
— выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;
— кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;
аудирование
— понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно
реагировать на нее;
— извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления,
реклама, описание достопримечательностей);
— понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж,
интервью);
чтение
— читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные,
художественные, прагматические), используя основные стратегии чтения в
зависимости от коммуникативной задачи;
— читать с пониманием основного содержания художественные и
публицистические тексты и извлекать информацию о действующих лицах,
важных событиях;
— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях
движения транспорта) находить и понимать нужную информацию;
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и
журнальных сообщений (что, где, с кем произошло);
— добиваться понимания не только основного содержания текста, но и
деталей, повторно возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь;
письмо
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— писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей
повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);
— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своем
образовании и интересах;
— излагать содержание простых текстов письменно.
Они
также должны овладеть следующими общеучебными,
специальными учебными умениями и универсальными учебными
действиями:
— определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;
— пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания
иноязычного текста;
— вычленять основные факты и детали;
— выделять в тексте ключевые слова и выражения;
— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования;
— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;
— проявлять речевую инициативу;
— целенаправленно расспрашивать;
— опираться на ключевые слова при составлении монолога;
— составлять диалог с опорой на диалог-образец;
— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);
— выражать свои чувства, эмоции;
— убеждать кого-либо в чем-либо;
— просить совета;
— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться
информацией;
— формулировать проблему, опираясь на содержание текста;
— использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего
мнения по проблеме;
— писать письмо по образцу;
— читать и заполнять формуляр;
— опираться на правило при выполнении грамматических упражнений.
Языковая компетенция
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и
навыки, а именно:
• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому
материалу;
• слухопроизносительные навыки;
• лексическую и грамматическую сторону речи.
Работа над лексической стороной речи предусматривает:
— систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9 классах;
— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые
темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета (80—90 лексических единиц в 10 классе и
около 80 лексических единиц в 11 классе);
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— некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Работа над грамматической стороной речи предполагает:
— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше
были
усвоены
рецептивно,
и
коммуникативно
ориентированную
систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в
частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами;
— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; —
активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;
— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения;
— распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык.
Речевая компетенция
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:
• расширение предметного содержания речи применительно к социальнобытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сферам общения;
• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения,
аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в
конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной
компетенции (В1 — в терминах Совета Европы).
Говорение
Диалогическая речь
Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми
видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями,
мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также
диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций
официального и неофициального общения.
Монологическая речь
Школьники получают возможность развивать умение пользоваться
разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением,
рассуждением (в том числе характеристикой). Для этого важно развитие
следующих умений:
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее;
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого
языка;
• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
изученной теме/проблеме;
• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью
полноты и точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного
устно-речевого общения, а также содержание относительно несложных
аутентичных аудиотекстов. Это предусматривает развитие умений:
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— понимать основное содержание высказываний монологического и
диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы;
— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Чтение
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды
чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических
(статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих),
художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из
разных областей знания, например из области науки, искусства и др. Имеются в
виду следующие виды чтения:
— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания
сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной
литературы, публикаций научно-познавательного характера;
— изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации,
главным
образом
прагматических
текстов
(рецептов,
инструкций,
статистических данных и др.);
— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта,
программы радио- и телепередач и др.
Письменная речь
Учащимся создаются условия для развития умений:
— писать личные письма;
— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в
стране изучаемого языка (автобиография/резюме);
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста.
Социокультурная компетенция
Ученикам предоставляется возможность:
— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания,
касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры
народа/народов — носителей данного языка;
— лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем
сравнения их с иной действительностью и иной культурой;
— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного,
межкультурного общения;
— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;
— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к
особенностям менталитета носителей изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция
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Создаются условия для развития умений выходить из положения при
дефиците языковых средств, а именно:
— умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также
использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в
процессе непосредственного устно-речевого общения;
— умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;
— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);
— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание
основного содержания текста в процессе опосредованного общения.
Учебно-познавательная компетенция
Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные
умения, связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения
знаний:
— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать
справочную литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии);
— умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов,
ключевых слов;
— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников,
списывать/выписывать ее;
— умение использовать новые информационные технологии.
Из специальных учебных умений необходимо развивать:
— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности
иной культуры;
— умение пользоваться двуязычным словарем;
— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания
иноязычного текста.
федерального компонента Государственного стандарта основного общего
образования (2004

2.2.4.Математка
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
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базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА

уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
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описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;


использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь
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решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;


использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
 анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ

В результате изучения курса учащиеся должны:
знать:
 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствия;
 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;
 роль аксиоматики в геометрии;
уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их
описаниями, чертежами и изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию
задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 строить сечения многогранников;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Для реализации данной программы используются педагогические технологии
уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной
18

ориентации, которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а
также следующие методы и формы обучения и контроля:
2.2.5. Информатика.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий
на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
 назначение и функции операционных систем;
уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
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иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;


использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.
2.2.6. История
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
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определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
2.2.7.Обществознание (включая экономику и право).
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
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 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
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 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Право.
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности
в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в
образовательном процессе;
 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом.
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека
и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое
лицо,
правовой
статус,
компетенция,
полномочия,
судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника
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предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной
гражданской службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях
и явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
2.2.8.География.
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
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 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения.
2.2.9. Биология.
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
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сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие
искусственного
и
естественного
отбора,
формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;


уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции,
изменяемости
видов,
нарушений
развития
организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;
необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на
основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил
поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
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оценки этических аспектов некоторых исследований
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).


в

области

2.2.10. Физика.
Изучение физики на базовом уровне среднего
общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности
за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
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вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;


уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
2.2.11. Химия.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
30

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью
и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного
строения,
растворы,
электролит
и
неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
 основные
теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения,
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки,
пластмассы;
уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных
факторов;
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выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
 проводить
самостоятельный
поиск
химической
информации
с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;


использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
 безопасного
обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.
2.2.12. Мировая художественная культура.
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении
ценностей мировой культуры;
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного
творчества в отечественной и зарубежной культуре;
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать
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основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства;

уметь
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой,
стилем, направлением.
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях
современного искусства;
 самостоятельного художественного творчества.

практической

классики

и

2.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать
уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
2.2.14. Физическая культура.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
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 развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 овладение
технологиями
современных
оздоровительных
систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
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активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.


2.2.15. Астрономия.
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который,
завершая физико-математическое образование выпускников средней школы,
знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции
Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее
время
важнейшими
задачами
астрономии
являются
формирование
представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в
безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей
планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
знать:

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия,
астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение
небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение,
виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос,
кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и
плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит,
метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне,
небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем,
обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление,
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав
Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны,
фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий,
физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная
величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость,
световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная
активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея,
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье,
Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, ,
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.
уметь:
• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
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• приводить примеры практического использования астрономических знаний
о небесных телах и их системах;
• решать задачи на применение изученных астрономических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации
• стественнонаучного содержания с использованием различных источников,
ее обработку и представление в разных формах;

3.Содержательный раздел
3.1.Система оценки достижения планируемых результатов, промежуточная
аттестация учащихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой
в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным
Учреждением.
Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации учащихся во всех
классах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в
переводных классах. Промежуточная аттестация
в
Учреждении
подразделяется на:
-годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего
объёма содержания учебного предмета за учебный год;
- полугодовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода полугодие на основании текущей аттестации;
-текущую аттестацию систематическую проверку учебных достижений
учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущей аттестации успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных
программ, предусмотренных ФК ГОС.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
учащихся являются:
Формы письменной проверки:
Письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое.
Формы устной проверки:
Устная проверка - это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
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При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
учащихся могут использоваться информационно - коммуникационные
технологии.
В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации
учащихся применяется следующая форма оценивания - пятибалльная система
оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому
предмету разрабатываются методическим объединением по данному предмету и
утверждаются педагогическим советом Учреждения.
3.2 Содержание программ отдельных предметов на ступени среднего
общего образования.
3.2.1. Русский язык.
Общие сведения о языке.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы
экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография.
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися
знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия
фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в
русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи,
звукопись как изобразительное средство.
Написания,
подчиняющиеся
морфологическому,
фонетическому
и
традиционному принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология.
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы,
синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения:
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская
лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика,
разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас;
архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования,
использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая
синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование.
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Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография.
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное
употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора
при написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Язык и речь
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация,
выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Функциональные стили речи.
Функциональные стили речи и их особенности.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная,
общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая
характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие
значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие подстилей.
Сфера употребления. Лексика, синтаксические особенности.
Использование учениками средств публицистического стиля при создании
собственного высказывания..
Русский язык в современном мире .
Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и
совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Синтаксис и пунктуация.
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого
предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения
с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.
Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков
препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и
альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания.
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Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской
речи. Повторение и обобщение изученного о типах простого и сложного
предложения. Пунктуация простого и сложного предложения.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений,
предложения с прямой речью.
Текст
Цельность и связность — важнейшие качества текста. Способы выражения
темы и основной мысли текста: заглавие, начало и конец текста, ключевые
слова. Логические связи предложений и микротем в тексте. Способы
выражения авторской позиции в тексте. Синтаксис текста. Цепная и
параллельная связь предложений в текстах описаниях, повествованиях и
рассуждениях. Средства связи частей теста: лексический повтор, однокоренные
слова, местоименные слова, союзы и частицы.
Стилистика
Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль. Основные особенности:
цели и сфера употребления, лексика научного стиля, морфологические и
синтаксические особенности. Изучающее чтение научно-популярной статьи;
просмотровое и ознакомительное чтение справочной и научно-популярной
литературы.
Публицистический стиль, его основные признаки. Средства эмоциональной
выразительности в публицистическим стиле.
Жанры публицистического стиля. Анализ публицистических текстов.
Официально-деловой стиль речи, основные стилевые черты. Практикум по
составлению деловых бумаг.
Разговорный стиль, его особенности. Культура устной речи.
Художественный стиль речи, его образность, эмоциональность, использование
различных средств художественной выразительности (тропы, стилистические
фигуры).
Повторение и систематизация изученного материала (6 ч)
Фонетика, орфоэпия, графика.
Лексика и фразеология. Слово в тексте. Выбор слова в зависимости от его
лексического значения и стилистики текста.
Морфемика и словообразование. Правописание приставок, гласных и
согласных в корне слов.
Морфология и орфография. Категориальные признаки частей речи.
Морфологические разборы слов. Трудные случаи правописания различный
частей речи.
3.2.2. Литература.
Основное содержание .
Введение.
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением
человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.
40

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в
XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие
русской литературы: русская советская литература; литература, официально не
признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что
противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы.
Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания.
Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века.
Национальное самоопределение русской литературы.
А. С. Пушкин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»,
«Из Пиндемонти»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике,
ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина
(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и
неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского
лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и
композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как
часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в
долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет,
я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив
одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
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Н. В. Гоголь
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть "Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской
повести).
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности
стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в
Художественный мир русской литературы 19 века.
Введение
Понятие о художественном мире писателя. «Большое» и «малое» время жизни
художественного текста. Читатель как активный участник литературного
процесса. Художественное произведение и его интерпретации.
Повторение Восемь веков русской литературы (обзор и систематизация
изученного).
Периодизация русской литературы. Древнерусская литература: основные
эстетические принципы, жанровая система. Традиции древнерусской литературы
в творчестве писателей XVIII века. Древняя и новая русская литература: общее
и особенное. Классицизм и сентиментализм в литературе XVIII века.
Художественный мир русской литературы второй половины XIX века
А. Н. Островский
Театр Островского и традиции русской классической драматургии.
«Гроза».
Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных
образов, функции второстепенных и эпизодических персонажей.
Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные
интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение
пьесы.
И. А. Гончаров
Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского
человека. Полемика с Тургеневым о русском романе.
«Обломов». Обломов в системе художественных образов романа, смысл
сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете.
Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы,
обломовщина как символические образы произведения. Авторский приговор
идеалам главного героя. Переосмысление проблемы любви в романе. Историкофилософский смысл финала.
Споры вокруг образа главного героя.
Объективность повествовательной манеры. Функции предметно-бытовой
детали, пейзажа.
И. С. Тургенев
Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции
писателя. Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы
И. С. Тургенева.
«Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия,
полемический пафос. Своеобразие композиции. Система художественных
образов. Идея разрыва связи времен. Противоречивость позиции Базарова, его
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победы и поражения. Любовный конфликт как идейное испытание героя.
Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой.
«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о
нигилизме.
А.К. Толстой
Художественный мир поэта.
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты
наш батюшка…».
Своеобразие художественного мира поэта. Основные темы, мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю. Влияние фольклорной и романтической
традиции.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение на основе
ранее изученного).
« И с т о р и я о д н о г о г о р о д а » (обзор с изучением отдельных глав).
Смысл названия. Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала.
Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в
изображении писателя. Образы градоначальников.
Н. А. Некрасов
Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и
Родины как ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие
тематики, фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка.
«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция.
Крестьянские типы в изображении Некрасова. Проблема счастья и ее
решение.
Фольклорная основа поэмы. Своеобразие образного строя, языка,
ритмики.
Художественный мир Ф. И. Тютчева
Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы»
человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое
звучание темы любви.
Художественный мир А. А. Фета
Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и
мотив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике.
Ф. М. Достоевский
Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство.
«Преступление и
наказание». Воплощение замысла писателя. Особенности повествовательной
манеры. Мастерство психологического анализа. Жанровое своеобразие.
Русская действительность в художественном ми романа. Петербургская тема.
Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее
интерпретация на страницах романа. Символическая структура романа.
Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические
противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение
на страницах романа.
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Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской
позиции. Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных
эпох.
Л.Н.Толстой
Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи
русской культуры.
«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры.
Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия:
символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная
интерпретация «вечных проблем» бытия.
Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых
героев Толстого.
Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль
народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда
истории в романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона.
«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе.
Роман «Война и мир» и его читатели.
Художественный мир Н. С. Лескова
Своеобразие повествовательной манеры. Жанр сказа.
« О ч а р о в а н н ы й с т р а н н и к » . Ж и т и й н о е и фольклорное начала в повести.
Тема праведничества. русский национальный характер в изображении писателя.
Система персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь.
(Интерпретации смысла названия повести. )
Художественный мир русской драматургии и прозы.
А. П. Чехов
«Вишней сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего
действия, лирико-психологический подтекст. «Случайные» герои в случайной
жизни. Интерпретация темы разрушения «дворянских гнезд». Утверждение
высокого назначения человека, его творческой преобразующей деятельности.
Символические образы.
Сценическая жизнь пьесы.
Проза Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с
собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы «Палата №6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов).
Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской
классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее
отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности отношений,
творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе.
Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм
повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала
XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления
философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в
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различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных
стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».
Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания
и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социальнофилософским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско».
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и
тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А.
Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе.
Рассказ (углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из
произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести
«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь
деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести.
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся»,
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной.
Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль
сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической
прозы в творчестве А. И. Куприна.
Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление
представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда
рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы
писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления
Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения.
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального
преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и
пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение:
правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии
(начальные представления).
Серебряный век русской поэзии Символизм
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«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.
Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских
символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие
гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник
символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм,
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность
образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К.
Бальмонта: «Бу дем как солнце», «Только любовь», «Семицветник».
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии
Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жарптица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл.
Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник
«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник
«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация
акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего
творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М.
Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл
«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики
Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность
позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая
судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов
Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы
футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б.
Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм.
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
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Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в
шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора
как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина.
Грезы и ирония поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные
представления).
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для
изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».
(Возможен выбор других стихотворений.)
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского,
Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока.
Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы
«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта.
Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле
Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы.
Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в
языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет,
композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока
на русскую поэзию XX века.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр
(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении
(развитие представлений).
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не
плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны
для изучения).
«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен
заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека.
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Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики.
Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в
лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям.
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии
Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские
мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика
есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия).
Имажинизм.
Лирический
стихотворный
цикл
(углубление
понятия).
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору
учителя и учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ,
«Серапионовы братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов
старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин,
Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В.
Хлебников, поэты-обэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового
поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого,
«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий
прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической
орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя
эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д.
Фурманова).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно»,
«Лиличка!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные
произведения являются обязательными для изучения).
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.)
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись.
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного
переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика
образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха).
Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве
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Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового
диапазона творчества поэта-новатора.
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое
стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма
составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба
человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и
значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О.
Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева,
М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и
др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю.
Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л.
Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М.
Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая
гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического
пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта
изображенной
панорамы
и
лиризм
размышлений
повествователя.
Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа.
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие
жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость
повествования: от символического (библейского или мифологического) до
сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и
Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и
мрака.
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова
«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.
Традиции и новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской
прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание
страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей
жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия.
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Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями
русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление
понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной
вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен
выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное,
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного
творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в
исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой
Отечественной войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы.
Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда
времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре
литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие
представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За
гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы
живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других
стихотворений.)
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность
поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмикоинтонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в
конце XX — начале XXI века.
Т е о р и я ли те р а тур ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих,
строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку»
(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для
изучения).
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«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен
выбор двух-трех других стихотворений.)
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического
монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в
творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность
поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция,
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический
максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и
черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой,
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской
поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия),
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление
понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания
шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система
образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад,
быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя.
Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в
эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов
как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных
ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской
литературе XX века. Т е о р и я ли те р а т ур ы . Роман-эпопея (закрепление
понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление
понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие
представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический
призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А.
Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А.
Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц,
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое
сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому
прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании
войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К.
Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.
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Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К.
Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы,
поэзии, драматургии второй половины XX века.
Литература 50—90-х годов (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова,
Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и
др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р.
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка,
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в
русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е.
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др.
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина,
В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В.
Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»),
А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый
час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске»,
«Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу
имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б.
Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной
культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности;
методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное
творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и
др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность.
(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти
матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения
обязательны для изучения).
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь
монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других
стихотворений.)
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о
настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны,
утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и
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трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта.
Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные
произведения обязательны для изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика
поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до
самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).
История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция
романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал.
Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия
Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его
органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской
классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным)
языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ
Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине
лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте
трагической эпохи.
Т е о р и я л и те р а тур ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия).
Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других
рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная
достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина
проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в
крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к
состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования.
Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство
в художественной литературе (развитие представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек»,
«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и
учащихся).
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и
история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности:
красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм
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мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы
народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с
Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и
детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести
«Прощание с Матерой».
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь
основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба»,
«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для
меня...»).
(Возможен выбор трех других стихотворений.)
Широта
проблемно-тематического
диапазона
поэзии
Бродского.
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических,
философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий,
ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи,
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В.
А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания,
мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне
невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.)
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное
творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие
романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы
Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня
(развитие представлений).
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен
выбор другого драматического произведения.)
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
3.2.3.Иностранный язык (на примере немецкого языка)
I. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir
schon? (Wiederholung)
Основное содержание темы: Страноведческие сведения о Германии. Берлин и
другие города Германии. Немецкий язык. Немцы: черты характера,
национальные особенности, традиции и культура. Наша страна, родной город,
наши традиции, обычаи, язык.
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Лексика
die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend,
begeistert sein von (Dat.), eine eigene Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben,
verliebt sein, in (Akk.), erobern
Грамматика
1. Повторение: употребление Präsens
Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv.
2. Passiv с модальными глаголами

и

Präteritum

Passiv,

Perfekt

и

Страноведческие сведения
1. Информация о географическом положении, политической системе и городах
Германии.
2. Сведения о Берлине — столице Германии.
3. Типичные черты характера жителей Германии, их традиции и обычаи.
4. Сведения о немецком языке и тех изменениях, которые произошли в нём в
последние годы.
5. Некоторые статистические данные о Германии в сравнении с другими
европейскими государствами
II. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?
Основное содержание темы: Различные формы школьного обмена. Каникулы в
летнем немецком лагере
школьников из Орла и Оффенбаха. Немецкая школьница в московской школе:
впечатления и проблемы.
Международный
молодёжный проект — „To4kaTreff“ (немецко-российский молодёжный портал
виртуального
обмена
информацией
в
Интернете).
Экологический
международный проект по спасению тропических лесов.
Лексика
Freundschaft schließen (o, o), der/die Einheimische (-n), beitragen (u, a) zu (Dat.),
einen Beitrag leisten, der
Wohlstand, die Verständigung (-en), der Aufenthalt (-e), retten, einen Film drehen,
etw. ermöglichen, die
Stimmung(-en), gemeinsam, vermitteln, sich auseinandersetzen, die Projekte
entwerfen (a, o), stellvertre
tend, kahl schlagen(u, a), etw. unter Schutz stellen, sich für (Akk.) engagieren, sich
verständigen
Грaмматика
1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения.
2. Перевод предложений с распространённым определением.
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Страноведческие сведения
1. Международные молодёжные проекты и другие молодёжные мероприятия.
2. Школьный обмен как одна из возможностей познакомиться с культурой и
языком другой страны.
3. Наша страна глазами школьников из Германии.
4. Знакомство с программами языковых молодёжных курсов в Германии.
5. Статистические данные о расходовании питьевой воды в Германии
III. Freundschaft, Liebe ... Bringt das immer nur Glück?
Основное содержание темы: Дружба. Друзья бывшие и настоящие. Любовь: счастье
или проблемы? Советы психолога.
Лексика
die Band [bεnt] (-e) , komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut
verstehen, etw. gemeinsam un
ternehmen, sich kümmern um (Akk.), sich ergänzen, schüchtern, hektisch, j-n nicht
beachten, enttäuscht
sein, weh tun, zerbrеchen, die Neugierde auf vieles erwacht, Steh zu dir selbst!, Spiel
nicht die beleidigte
Tomate!, das Selbstbewusstsein stärken, trösten, streicheln, sich küssen, peinlich,
sauer sein auf (Akk.), heu
len, seufzen, Liebe auf den ersten Blick, verwirrt, Kaffee einschenken, flüstern,
zärtlich, umarmen. Das mag
ich. Das geht mich nichts an.
Грамматика
Распознавание Konjunktiv в тексте и перевод конструкции на русский язык.
Страноведческие сведения
1. Информация из молодёжных журналов „Juma“ и „Treff“ о жизни и проблемах
молодёжи в Германии.
2. Знакомство с произведениями молодёжной литературы (Мириам Пресслер
„Bitterschokolade“, Бригитте Блобель „Meine schöne Schwester“, Томас Бруссиг
„Am kürzeren Ende der Sonnenallee“).
3. Статистические данные о вступлении в брак и разводах в Германии.
IV. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?
Основное содержание темы:
Возникновение различных видов искусства (живопись, скульптура, музыка,
танцы,
поэзия, проза). Разные музыкальные жанры
и их представители. Отношение молодёжи и людей старшего возраста к
классической и современной музыке. Некоторые сведения о жизни и
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творчестве Баха, Моцарта, Бетховена.Современные немецкие группы и
победители хит- парадов.
Лексика
die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die
Entstehung (-en), erwerben (a, o), nachahmen, erzeugen, die Tasteninstrumente, die
Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich,
die Musikrichtung (-en), begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (en), der Höhepunkt (-e), der Vertreter (-)
Грамматика
Повторение придаточных предложений и их систематизация.
Страноведческие сведения
1. Жизнь и деятельность великих немецких и австрийских композиторов.
2. История развития музыкальных жанров в Германии.
3. Современные немецкие музыкальные группы.
Wiederholung. Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder?
Основное содержание темы
Летние каникулы российских и немецких школьников: впечатления о
каникулах, занятия в свободное время на каникулах. Погода летом.
Лексика
ЛЕ по теме «Лето и летние каникулы»
Грамматика
Прямые и косвенные вопросы.
I. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt
es da alles?
Основное содержание темы
Повседневная жизнь: школа, обязанности по дому, покупки в магазине, забота
о братьях, сёстрах и родителях, свободное время, друзья и одноклассники
Лексика
der Grundkurs (-e), der Leistungskurs (-e), die Bewertung (-en), die Klausur (-en),
die Zulassung, das Wahlfach (…fächer), bewerten (-ete, -et), im
Durchschnitt/durchschnittlich, das Einkommen, der Lohn, das Gehalt, die
Anschaffung (-en), die Aufladekarte fürs Handy
Грамматика
1. Употребление союзов „als/wenn“, „was/ dass“, „damit“.
2. Повторение инфинитивного оборота „um ... zu + Infinitiv“
Страноведческие сведения
1. Информация об образовании в старших классах немецких гимназий.
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2. Данные о количестве карманных денег и их расходовании школьниками
старших классов.
3. Аутентичные объявления в немецких магазинах.
4. Поэтажный план и сведения о товарах на каждом этаже немецкого магазина.
5. Приметы, в которые верят жители Германии.
II. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?
Основное содержание темы:
Из истории театра: театры Древней Греции, Древнего Рима, средневековый
театр Германии, театр Б. Брехта.
История кино. Знаменитые актёры мирового кино. Развитие киноискусства в
Германии после Второй мировой войны. Знаменитые актёры и режиссёры
разных эпох
Лексика
die Aufführung (-en), die Veranstaltung (-en), die Vorstellung (-en), die Bühne (-n),
uraufführen, die
Inszenierung (-en), der Spielplan (...pläne), im Spielplan stehen, die Verfilmung (en), das Theaterstück (-e),
der Anhänger (-), unter der Leitung, das Repertoire […´toa:ɐ], der Preis (-e),
Filmfestspiele (Pl.), der Zu
schauerraum (...räume), der Vorhang (...hänge), die Leinwand (...wände), das Parkett,
der Rang, der Gang
(Gänge), die Premiere (-n), sich verabreden mit j-m, etwas bevorzugen, etwas
besorgen, Wie wäre es mit ...?
Грaмматика
die Satzreihe (сложносочинённое предложение)
Страноведческие сведения
1. Статистические данные о немецком театральном объединении.
2. Репертуар немецких театров.
3. Театральные недели, которые ежегодно проходят в Кёльне, Штутгарте и
других городах Германии.
III. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind
Naturkatastrophen seine Folgen?
Основное содержание темы:
История науки и техники: события и имена. Краткий алфавитный список
учёных — „Internationales Wissenschaftler Abc“. Открытия XXI века. Научнотехнический прогресс: позитивные и негативные стороны. Проблемы
окружающей среды: глобальное потепление, природные катаклизмы,
загрязнение воды и воздуха и т. д. Международные организации за чистоту
и сохранность окружающей среды.
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Лексика
die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negative
Folgen haben, die
Verhaltensnormen, die Menschenrechte, das Netz, der Rohstoff, wirken, die
Errungenschaft, verursachen,
das Erdbeben, die Überschwemmung, der Ausbruch des Vulkans, der Absturz von
Lawinen, der Einschlag
des Meteoriten, die Wüstenbildung, das Ozonloch, der Hurrikan, der Taifun, der
Tsunami, die Dürre, der
Regenmangel, der Waldbrand, bedrohen, die Küste, heimsuchen, die
Naturerscheinung
Грамматика
Употребление придаточных следствия (Konsekutivsätze) и придаточных
уступительных (Konzessivsätze)
Страноведческие сведения
1. Информация о жизни и деятельности известных немецких учёных.
2. Информация об отношении немецкой молодёжи к проблеме «Технический
прогресс и его последствия».
3. Статистические данные о природных катастрофах и информация о будущем
нашей планеты из немецких журналов „Globus“ и „Focus“
IV. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir
darauf vorbereitet?
Основное содержание темы:
1. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы
ответить на эти требования?
Какие качества нам для этого нужны?
2. Научно-технический прогресс: проблемы и их решение.
3. Выбор профессии и планы на будущее. Новые профессии. Необходимые
документы для поступления
в профессиональную школу и вуз.
4. Условия выживания человечества — важные проблемы сегодняшней
цивилизации
Лексика
die Anforderung (-en), das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen
(o, o), die Versorgung, das Nahrungsmittel (-), die medizinische Betreuung, zu etw.
anregen (-te, -t)
Грамматика
1. Придаточные предложения с союзом „indem“.
2. Сравнительные придаточные предложения с союзами „wie“, „als“.
3. Сравнительные придаточные предложения с „je ..., desto“, „je ..., umso“
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3.2.4. Математика.
Алгебра.
Числовые функции
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная
функция.
Тригонометрические функции
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая
окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс.
Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические
функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin х, ее
свойства и график. Функция у = cos х, ее свойства и график. Периодичность
функций у = sin х, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по
известному графику функции у = f(х). График гармонического колебания.
Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики.
Тригонометрические уравнения .
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус.
Решение уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс
и арккотангенс. Решение уравнений tg х = а, ctg х = а.
Простейшие тригонометрические уравнения. Два Метода решения
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на
множители. Однородные тригонометрические уравнения.
Преобразование тригонометрических выражений .
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента.
Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических
функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических
функций в суммы.
Производная.
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства
числовых последовательностей.
Определение
предела
последовательности.
Свойства
сходящихся
последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма
бесконечной геометрической· прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.
Приращение аргумента. Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной.
Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила
дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + т).
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения
касательной к графику функции у = f(x).
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Применение производной для исследования функций на монотонность и
экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для
отыскания наибольших и наименьших значений величин.
Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n- ой степени из действительного числа. Функции y =
, их
свойства и графики. Свойства корня n- ой степени. Преобразование выражений,
содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные
функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства.
Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства
логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и
логарифмической функций.
Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных
неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного
интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур
с помощью определённого интеграла.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории
вероятностей
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи.
Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их
вероятности.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена
уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители,
введение новой переменной, функционально – графический метод. Решение
неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и
совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.
Системы уравнений. Уравнений и неравенства с параметром.
Геометрия.
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их
поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о
прикладном значении геометрии.
Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и
логической строгости. Большое внимание уделяется правильному изображению
на чертеже пространственных фигур. Наглядность пронизывается строгой
логикой. В данном разделе формулируются аксиомы о взаимном расположении
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точек, прямых и плоскостей в пространстве. Изучение свойств взаимного
расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак
скрещивающихся прямых. Угол между двумя прямыми. Параллельность прямой и
плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения прямой и
плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух
плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак
параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в
пространстве. Тетраэдр и параллелепипед.
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются,
прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит
в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая параллельна плоскости),
изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей, познакомить
с основными пространственными фигурами и моделированием многогранников.
Вводятся понятия тетраэдр и параллелепипед, устанавливаются некоторые их
свойства. С помощью данных тел отрабатываются понятия параллельности
прямых и плоскостей, что создаёт задел для изучения темы «Многогранники»,
Большое значение отводится изучению построений на чертеже сечений тетраэдра
и параллелепипеда, что является важным как для решения геометрических задач,
так и для развития пространственных представлений учащихся.
Важно познакомить учащихся параллельному проектированию и его
свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на
чертеже.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные.
Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей.
Основная цель – ввести понятие перпендикулярности прямых и плоскостей,
изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей,
ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости,
расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и
плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой
и плоскостью, угол между плоскостями, изучить свойства прямоугольного
параллелепипеда.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о
перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств
перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.
В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом
изображения пространственных фигур, основанном на центральном
проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не
только в геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., что восприятие
человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по
законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые
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практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в
центральной проекции.
Многогранники
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильный многогранник.
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников
(призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых
многогранников и элементами их симметрии.
Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников
и ограничивающая некоторое геометрическое тело. Водятся ещё ряд понятий
(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т.д.). Усвоение их не является
обязательным и ограничивается наглядным представлением о многогранниках.
При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников
следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых
описано в учебнике, а также графические компьютерные средства.
Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство
векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные
векторы. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным
векторам .
Метод координат в пространстве. Прямоугольная система координат в
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и
координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами.
Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и
плоскостями.
Цилиндр, конус, шар
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в
многогранник, сфера, описанная около многогранника.
Объемы тел.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема
куба, параллелепипеда, призмы , цилиндра, конуса, шара. Формулы площади
поверхности цилиндра, конуса, площади сферы.
3.2.5. Информатика.
Информация и информационные процессы.
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы,
образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности
знаний. Алфавитный подход к определению количества информации.
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки
кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа
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представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и
отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.
Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача
информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации
в социальных, биологических и технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы
представления информации. Преобразование информации на основе формальных
правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность,
преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение
информации. Защита информации. Методы защиты.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Управление системой как информационный процесс.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.
Информационные технологии.)
Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор
параметров
страницы.
Форматирование
абзацев.
Списки.
Таблицы.
Форматирование символов. Гипертекст.
Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы
оптического распознавания документов.
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Компьютерные
презентации с использованием мультимедиа технологии. Представление числовой
информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Типы и
формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные
математические и логические функции. Наглядное представление числовых
данных с помощью диаграмм и графиков.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства
создания информационных объектов, организации личного информационного
пространства, защиты информации.
Основ логики
Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их
преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.
Основные логические элементы компьютера.
Моделирование и формализация
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Информационное моделирование как метод познания. Информационные
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект,
субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и
целям моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица,
формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей.
Формализация как важнейший этап моделирования.
Компьютерное моделирование
имитационные модели.

и

его

виды:

расчетные,

графические,

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации
поисковых систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и
процессов.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего
воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые
системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о
сложных
системах
управления,
принцип
иерархичности
систем.
Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Информационные системы
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные,
иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы
представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы
данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных
Информационная деятельность человека
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные
ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.
3.2.6.История.
Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья.

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком
природы. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление
ремесла и торговли. Деспотия. Возникновение античной цивилизации.
Аристократия и демократия в античных полисах. Рождение европейской
средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое
переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение
65

Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной
традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в
эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни
Средневековья. Этническая карта Европы..
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и
хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское
государство и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и
Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и
феодальное поместьеВизантийская империя и восточнохристианский мир.
Природа и население. Особенности развития Византии. Античная и христианская
традиции в жизни византийцев. Исламский мир.
Древняя Русь.
Народы Восточной Европы.
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Государство и
общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских
усобиц. Правление.
Церковь и культура. Раздробленность Руси. Русь между Востоком и Западом.
Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на
Волжскую
Западная Европа в XI – XV веках.
Экономическое и политическое развитие. Взаимодействие средневековых
цивилизаций..
Культура средневекового Запада.
Российское государство в XIV – XVII веках.
Москва во главе объединения русских земель. Россия: третье православное
царство. Кризис государства и общества. Смутное время. Становление
самодержавия Романовых. Начало формирования многонационального
государства.
Запад в Новое время.
Европа в начале Нового времени..
Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Эпоха
ПросвещенияРеволюции XVIII столетия.
Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв.
Российская империя в XVIII веке.
Власть и общество. Социально-экономическое развитие страны..
Расширение территории государства..
Образование, наука и культура.
Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации.
Эпоха наполеоновских войн. Промышленный переворот и становление
индустриального Запада. Революции и реформы..Идейные течения и
политические партии..
Колониальные империи. Особенности развития стран Запада во второй
половине XIX в.
Россия в первой половине XIX в.
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Российское государство в первой половине XIX в. Общественная жизнь в
первой половине XIX в. Общественное движение в России во второй половине
XIX в.
Культура XIX века.
Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и
художественная культура. Культура России в XIX в.
Россия и мир в начале XX века.
Первая российская революция.
Российское общество и реформы. Мировая война и революционные потрясения.
Первая мировая война. Российская революция 1917 года. Гражданская война
в России. От Российской республики Советов к СССР. Российская революция
и национальный вопрос. Создание РСФСР
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе.
Мир в межвоенный период.
Мировой экономический кризис.Тоталитарные режимы в Европе.
Модернизация в странах Востока.
Социалистический эксперимент в СССР
Советская страна в годы нэпа. Пути большевистской модернизации. СССР в
системе международных отношений.
Вторая мировая война .
Агрессия гитлеровской Германии. СССР накануне Великой Отечественной
войны. Начало Великой Отечественной войны. Коренной перелом. Победа
антигитлеровской коалиции.
Биполярный мир и «холодная война.
Начало противостояния. Мир на грани ядерной войны. От разрядки к новому
противостоянию.
СССР и социалистические страны Европы.
СССР: от Сталина к началу десталинизации .Кризис развитого социализма.
Социализм в Восточной Европе.
Запад и «третий мир» во второй половине XX века..
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Научнотехническая революция и общество в 70-80-х годах. Страны Азии, Африки и
Латинской Америки.
Россия в современном мире.
СССР в период «перестройки». Крах социализма в Восточной Европе.
Становление новой России. Российская Федерация: новые рубежи в политике и
экономике. Мир на пороге XXI века.
Духовная жизнь.
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Развитие научной мысли. Научно-технический прогресс. Основные тенденции
развития мировой художественной культуры. Российская культура «серебряного
века». Культура советской России: от соцреализма к свободе творчества.
3.2.7.Обществознание ( включая экономику и право)
ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК

Общество
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества.
Социальные институты.
Человек
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение.
Единство свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания.
Социальное и гуманитарное знание.
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Духовная культура
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и
разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.
Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого.
Непрерывное образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества.
Нравственная культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления.
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Экономическая сфера
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества.
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная
структура. Взаимовлияние экономики и политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение.
Свобода экономической деятельности и социальная ответственность
хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.
Социальная сфера
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
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Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия.
Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных
норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный
контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика.
Культура межнациональных отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе.
Бытовые отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа.
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Политическая сфера
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и
отношения. Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы.
Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая
жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского
общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой
коммуникации, их роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое
участие. Политическая культура.
ПРАВО

Право как особая система норм
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных
актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности.
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права.
Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание. Правовая культура.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и
регресс. Современный мир и его противоречия.
ЭКОНОМИКА

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности.
Понятие ВВП.
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Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста.
Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции,
облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки
и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики.
Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия
безработицы. Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя
и производителя.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в
РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ.
Опасность тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание.
Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая идеология.
Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм
политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в
политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в
современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и
ведомые.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание.
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая
реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Экологическое право.
Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты
экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право.
Субъекты гражданского права. Имущественные права.
Семейное право. Занятость и трудоустройство. Процессуальное право. Споры,
порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции.
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Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в
условиях военного времени. Международное гуманитарное право.
3.2.8.География.
Современная политическая карта мира Политическая карта мира. Основные
этапы формирования современной политической карты мира. Количественные и
качественные изменения на политической карте мира в новейший период.
Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения
различных типов стран. Дифференциации стран современного мира:
географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы стран
современного мира. Крупнейшие станы мира по площади территории и
численности населения.
”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с
международным терроризмом. Международные организации и их виды:
универсальные, политические, военные и экономические. Крупнейшие
универсальные, политические и военные международные организации: ООН,
ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО.
Страны и народы как основные объекты изучения школьной географии.
Основные части света. Сущность понятий «Новый Свет», «Старый Свет».
Природа и человек в современном мире .
Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства
географической оболочки. Этапы формирования географической оболочки.
Обмен вещества и энергии в географической оболочке. Закон географической
зональности, его влияние на природу, население и хозяйство. Природноресурсный потенциал мира.
Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и
регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов
мира важнейшими видами природных ресурсов.
География важнейших видов неминеральных ресурсов.
Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира,
главных регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы
опустынивания и эрозии почв.
Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов.
Северный и Южный лесные пояса Земли.
. Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная
проблема человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира
и главных регионов. Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов.
Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения.
Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли.
Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов.
Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды:
рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Меры по
рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана
окружающей среды.
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Население мира
Численность населения мира и динамика изменения численности. Факторы,
влияющие на воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их
особенности.
Демографический
взрыв,
демографический
кризис
и
демографическая политика.
Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов
и отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и
причины различий в возрастном составе населения в странах разных типов.
Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, суженная и расширенная) в
странах различных типов.
Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения.
Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по
национальному составу населения. Языковые семьи и их распространение по
территории мира.
Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и
темпы урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира.
Факторы, влияющие на уровень урбанизации. Трудовые ресурсы мира.
Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и
качественные характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов
мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка населения в странах
разных типов. Население и окружающая среда. География и культура.
НТР и мировое хозяйство
НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и
технология, управление. Эволюционный и революционный пути развития
техники и технологии в период НТР.
Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный
потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую
специализацию промышленности и сельского хозяйстваИзменение мирового
хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную
структуру мирового хозяйства. иды международных экономических
организаций:
региональные
и
специализированные.
Крупнейшие
интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР, АСЕАН,
СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации.
География мирового хозяйства
География мирового хозяйства. Структура и география мировой
промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности размещения
добывающей промышленности. Структура и география мирового сельского
хозяйства. Особенности развития и структуры сельского хозяйства в развитых и
развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её составные части и
характерные
черты.
Закономерности
размещения
основных
сельскохозяйственных культур. Основные экспортёры и импортёры продукции
сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и
окружающая среда.
Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система.
Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов
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сухопутного, водного и воздушного транспорта. География международного
туризма.
Международные экономические отношения, их основные формы и значение
для развития национальных хозяйств
Регионы и страны мира
Зарубежная Европа
Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира
(СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка,
Латинская Америка, Австралия и Океания) и принципы их выделения.
Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и
народов Северной, Западной, Восточной и Южной Европы..
Зарубежная Азия. Австралия
Характерные черты географического положения, природных ресурсов,
населения и хозяйства Зарубежной Азии. Экономико-географическая
характеристика Японии, Китая и Индии.
Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной,
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны — члены ОПЕК,
АТЭС и АСЕАН.
Страны и народы Австралии и Океании. Характерные особенности
политической карты, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства
стран Океании.
Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза.
Африка
Особенности формирования политической карты Африки. Характерные черты
современной политической карты Африки. Экономико-географическая
специфика Африки. Главные горнодобывающие и сельскохозяйственные
регионы Африки. Монокультура. Субрегионы Африки. Экономикогеографическая характеристика Северной Африки, Тропической Африки и
ЮАР.
Особенности и географические различия в жизни населения различных стран
Африки. ОАЕ.
Северная Америка
Характерные черты экономико-географического
положения, природно-ресурсного потенциала, населения и развития хозяйства
стран Северной Америки.
Соединённые Штаты Америки. Особенности политико-- и экономикогеографического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства США.
Главные промышленные и сельскохозяйственные районы США. Особая роль
непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве
Экономико-географическая характеристика Канады.
Латинская Америка Особенности формирования современной политической
карты Латинской Америки. Экономико-географическая специфика региона.
Экономическое районирование Латинской Америки. Характерные черты
латиноамериканских субрегионов: Мексики, Центральной Америки, ВестИндии, Андских стран, ”Гвианского треугольника” и стран бассейна Ла-Платы.
ЛАИ. Экономико-географическая характеристика Бразилии.
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Практические работы: 1. Составление ЭГХ страны (по выбору уч-ся). 2.
Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат.
Америки.
Современные глобальные проблемы человечества
Понятие о глобальных проблемах человечества. Геоглобалистика. Характерные
черты и пути решения глобальных проблем человечества: проблемы сохранения
мира и предотвращения международного терроризма, экологической,
демографической, продовольственной, энергетической, сырьевой, отсталости
развивающихся стран, проблем освоения Мирового океана и космического
пространства. Взаимосвязь глобальных проблем.

3.2.9.Биология.
Методы исследования в биологии.
Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития
биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий,
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира.
Сущность жизни и свойства живого.
Уровни организации живой материи.
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой
материи. Биологические системы. Методы познания живой природы.
Методы цитологии. Клеточная теория.
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии.
Значение цитологических исследований для других биологических наук,
медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки.
Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории для
развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и
функциональная единица живого.
Химический состав клетки.
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их
роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы,
белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке.
Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.
Строение и функции эукариотических клеток.
Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки.
Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и
строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в
клетке. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и
растений.
Ткани. Разнообразие растительных и животных тканей. Взаимосвязь
химического состава и строения клеток тканей с их основными
функциями.
Строение и функции прокариотических клеток.
Строение прокариотической клетки. Вирусы и бактерцофаги. Вирус
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СПИДа.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и
энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена.
Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы
получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез,
его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в
биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник
генетической информации. Генетический код. Матричный принцип
биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция
биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения
веществ и энергии в клетке.
Размножение и индивидуальное развитие организмов
Жизненный цикл клетки
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа
бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и
биологическое значение. Мейоз, его биологическое значение.
Размножение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы.
Половое размножение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение.
Особенности оплодотворения у цветковых растений. Место и роль
митоза и мейоза в жизненном цикле растений. Биологическое значение
оплодотворения.
Индивидуальное развитие организма.
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление,
рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение,
смерть
особей.
Онтогенез
животных.
Взаимовлияние
частей
развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на
развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления
организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма.
Специфика онтогенеза при бесполом размножении.
Основы генетики
Основные закономерности наследственности.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого
комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических
законов наследования.
Генетическое определение пола. Хромосомная теория наследственности.
Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Генотип как
целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая
наследственность. Плейотропия.
Основные закономерности изменчивости. Виды мутаций .
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Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации.
Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные
мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота
мутаций,
мутагенные
факторы.
Эволюционная
роль
мутаций.
Комбинативная
изменчивость.
Закон
гомологических
рядов
в
наследственной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий
внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Статистические
закономерности
модификационной
изменчивости.
Управление доминированием.
Генетика человека . Методы исследования генетики человека Методы
изучения наследственности человека.
. Генетика и здоровье.
Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о
происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования
признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на
генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и
здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и
социального наследования.
Проблемы генетической безопасности.
Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной
инженерии.
Генетический
прогноз
и
медико-генетическое
консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы.
Основы учения об эволюции.
Основные этапы развития эволюционных идей. Эволюционное учение Ч.
Дарвина.
Вид. Критерии вида. Понятие микроэволюции. Популяционная
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица.
Факторы эволюции и их характеристика.
Борьба за существование и её формы
Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и
борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за
существование как основа естественного отбора.
Естественный отбор и его формы
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции.
Предпосылки действия естественного отбора. Механизм, объект и сфера
действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в
формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение
адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность
видов как результат действия естественного отбора.
Видообразование
Видообразование. Роль изоляции в видообразовании. Географическое и
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экологическое видообразование.
Макроэволюция
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции.
Макроэволюция и филогенез.
Главные направления эволюционного процесса. Основные ароморфозы
в эволюции астений и животных. Методологическое значение
эволюционной теории. Значение эволюционной теории в практической
деятельности человека.
Основы селекции и биотехнологии
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции
организмов. Исходный материал для селекции. Порода, сорт, штамм.
Методы селекции растений и животных. Искусственный отбор в
селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний.
Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции.
Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии.
Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической
промышленности.
Микробиологическое
производство
пищевых
продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и
перспективы биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, ее
достижения и перспективы.
Антропогенез.
Место человека в системе органического мира. Доказательства
происхождения человека от животных.
Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы
антропогенеза.
Гипотезы происхождения человека. Расы и их происхождение.
Основы экологии
Биосфера. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность.
Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание.
Экологическая ниша.
Экологическое
взаимодействие.
Нейтрализм.
Аменсализм.
Комменсализм. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество.
Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия
Демографические
показатели
популяции:
обилие,
плотность,
рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции.
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Искусственные экосистемы.
Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть.
Продуценты. Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в
экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды. Пирамида
биомассы. Пирамида численности. Сукцессия.
Эволюция биосферы и человек
Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции
живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.
Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в
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эволюции органического мира. Основные направления эволюции
различных групп растений и животных. Экологическое будущее
человека.
3.2.10. Физика.
Физика и методы научного познания.
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической картины мира.
Механика.
Механическое
движение.
Перемещение.
Скорость.
Относительность
механического движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного
и равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности.
Центростремительное ускорение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного
тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел.
Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Границы применимости классической механики.
Молекулярная физика. Термодинамика.
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения
вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель
идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа.
Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и
свойства жидкостей и твёрдых тел.
Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и
хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды.
Электродинамика ( продолжение)
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Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.
Механические
и
электромагнитные
колебания.
Переменный
ток.
Электромагнитное поле.
Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические
приборы.
Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их
практические применения.
Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и
энергии.
Физика XX века. Строение Вселенной. СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о
квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние
ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и
эволюция Вселенной.
3.2.11.Химия.
Строение и классификация органических соединений. Реакции в
органической химии
Теория строения органических соединений. Химическое строение.
Валентность. Основные положения теории строения органических соединений.
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи.
Изомерия и изомеры.
Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о
функциональной группе. Принципы классификации органических соединений:
по углеродному скелету (насыщенные и ненасыщенные, линейные и
циклические); по природе функциональной группы (спирты, альдегиды,
кислоты, амины, аминокислоты). Международная номенклатура и принципы
образования названий органических соединений.
Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения
(гидрирование, гидратация, галогенирование, гидрогалогенирование). Реакции
отщепления (дегидрирование, дегидратация, дегидрогалогенирование). Реакции
замещения. Реакции изомеризации.
Углеводороды и их природные источники .
Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и
номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Их свойства
(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение.
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Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в
промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация
этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация,
окисление раствором перманганата калия KMnO4) и применение этилена.
Реакции
полимеризации.
Полиэтилен.
Основные
понятия
химии
высокомолекулярных соединений.
Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения
с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный
и синтетический каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена
карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование,
гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение,
нитрование, бромирование) и его применение.
Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как
источника энергии и химического сырья.
Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка
и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом
числе.
Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение
продуктов коксохимического производства.
Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных
спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация).
Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты.
Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной водой
и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов.
Свойства альдегидов: реакции окисления в кислоту и восстановления в спирт,
реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Получение (окислением
спиртов)
и
применение
формальдегида
и
ацетальдегида.
Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность
пластмасс.Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель
предельных однооснoвных карбоновых кислот. Сложные эфиры и жиры.
Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение
сложных эфиров в природе и жизни человека.Жиры как сложные эфиры
глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их
состав. Гидролиз или омыление жиров. Применение жиров. Замена жиров в
технике непищевым сырьем.Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как
представитель моносахаридов.
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств
и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. Понятие об
искусственных волокнах.
Азотосодержащие соединения
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Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин —
ароматических аминов. Основность аминов в сравнении с основными
свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной
кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Зинина. Применение
анилина.
Аминокислоты. Образование полипептидов. Понятие о синтетических волокнах
на примере капрона.
Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков
(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.
Генетическая связь между классами органических соединений. Сравнение
генетического ряда органических соединений с генетическим рядом
неорганических соединений.
Биологически активные вещества
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение
нуклеотида. Сравнение РНК и ДНК. Их роль в хранении и передаче
наследственной информации.
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Пепсин и птиалин как представители ферментов. Понятие о биотехнологии.
Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности.
Классификация витаминов.
Гормоны.
Понятие
о
гормонах
как
гуморальных
регуляторах
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители
гормонов. Профилактика сахарного диабета.
3.2.12. Мировая художественная культура.
Курс мировой художественной культуры систематизирут знания о культуре и
искусстве, полученные на ступени начального общего и основного общего
образования на уроках изобразительного искусства, музыки,литературы и
истории.
Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление
христианской традиции, духовно- нравственные аспекты русской
культуры X-XVIII вв.
Художественная культура Древнего Египта. Египетская мифология.Одно из
чудес света- пирамиды. Художественная культура Древней и Средневековой
Индии: верность и традиции. Художественная культура
Древнего и
Средневекового Китая. Художественная культура Японии. Художественная
культура мусульманского Востока.
Художественная
культура
Европы:
становление
христианской
традиции.
Античность- колыбель европейской художественной культуры. Библия.
Художественная
культура
Итальянского
Возрождения.
Северной
Возрождение. Художественная культура XVII в.
Духовно- нравственные основы русской художественной культуры: у
истоков национальной традиции X-XVIII вв. Художественная культура
Киевской Руси. Новгородская Русь. От раздробленных княжеств к
Московской Руси.
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Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской
художественной культуре конца XIX
начала XX вв. Романтизм в
художественной культуре Европы 19 века. Импрессионизм. Экспрессионизм.
Мир реальности и мир «новой реальности».
Художественная культура России XIX
начала XX вв. Фундамент
национальной классики. Культура «серебряного века» Неоклассицизм и
поздний романтизм.
Европа и Америка: художественная культура XX вв. Литературная
классика 20 века. Музыкальное искусство. Театр и киноискусство.
Русская художественная культура XX вв. Социалистический реализм.
Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве.
Культурные традиции родного края.
3.2.13 Основы безопасности жизнедеятельности.
Основы безопасности личности, общества, государства.
Основы комплексной безопасности. Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни
Личная безопасность в условиях ЧС. Современный комплекс проблем
безопасности социального характера. Защита населения РФ от ЧС.
Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности,
общества, государства.
Основы медицинских знаний и ЗОЖ.
Основы ЗОЖ. Основы ЗОЖ. ЗОЖ: и его составляющие. Итоговое задание.
Обеспечение военной безопасности государства.
Основы Обороны государства. ГО - составная часть обороноспособности
страны.
ВС РФ – защитники нашего Отечества. Виды ВС РФ и рода войск.Боевые
традиции ВС РФ.
Основы военной службы. Размещение и быт военнослужащих.
Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда.
Организация караульной службы. Строевая подготовка.
Огневая подготовка. Тактическая подготовка.
3.2.14. Физическая культура.
Знания о физической культуре
Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт
в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Предупреждение
травматизма на занятиях физическими упражнениями .Современное
олимпийское и физкультурно-массовое движение. Олимпийские игры
современности. Вредные привычки и их профилактика средствами физической
культуры.
Оздоровительные
системы
физического
воспитания.
Адаптивная
гимнастика как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья
человека, ее цель и задачи, виды и разновидности. Основы содержания и формы
занятий после респираторных заболеваний, при хронических заболеваниях
органов зрения, дыхания и сердечно-сосудистой
системы, остеохондрозе и
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радикулите. Требования к планированию содержания занятий, выбору
физических упражнений и их дозировке.
Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее
структурных компонентах (физической, технической
и психологической
подготовленности). Основы самостоятельной подготовки к соревновательной
деятельности, правила индивидуализации содержания и направленности
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их распределения в
режиме дня и недели (простейшие представления о циклах занятий).
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой.
Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий
физическими упражнениями.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов.
Оказании доврачебной помощи при ушибах и травмах.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила
тестирования и способы оценки физической работоспособности (на примере
пробы «РС\У 170»).
Физическое совершенствование (92 ч.)
Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (10
ч.)(подбираются в соответствии с медицинскими показаниями и
по
согласованию с врачом). Оздоровительная ходьба и бег. Индивидуальные
комплексы общеразвивающих упражнений на развитие координации движений и
гибкости. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы
тела, формирование осанки и стройной фигуры.
Комплексы дыхательной
гимнастики и гимнастики для глаз. Специальные комплексы лечебной
гимнастики при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания,
кровообращения, зрения (близорукость) и др.
Упражнения в системе спортивной подготовки (69 ч.)
Гимнастика с основами акробатики. Сед углом на полу, перекатом стойка на
лопатках, из стойки на лопатках переворот назад в полушпагат, длинный
кувырок через препятствия, кувырок назад через стойку, стойка на голове и
руках силой, соединение из 3-4 элементов.
Гимнастика на спортивных снарядах (юноши).Перекладина средняя: подъем
разгибом в упор, оборот вперед и отмах назад. Перекладина высокая: из виса,
силой мах дугой вперед, размахивания, подъем разгибом в упор, отмах назад,
оборот назад, касаясь перекладины, мах дугой в вис и соскок махом вперед.
Брусья средние: упор на руках, размахивания, подъем в сед ноги врозь,
размахивание в упоре, махом назад стойка на плечах, кувырок вперед в сед ноги
врозь, размахивание в упоре, соскок махом вперед с поворотом. Опорный
прыжок (конь в длину), прыжок ноги врозь.
Гимнастика на спортивных снарядах (девушки).Брусья разной высоты (узкие):
из виса на верхней жерди вис присев на одной, другая вперед; махом одной, с
опорой на другую подъем разгибом в упор на верхней жерди и опускание
вперед в вис; лежа на нижней жерди, поворот кругом, упор на нижней жерди,
соскок назад. Гимнастическое бревно: с разбега наскок в упор присев, стойка
поперек, руки в стороны, два танцевальных шага польки, равновесие с
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поворотом махом одной вперед, подскок и с одной на другую с продвижением,
беговые шаги.
Легкая атлетика). Совершенствование индивидуальной техники в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100 и
1000 м, прыжках в длину, кроссовом беге.
Лыжные гонки). Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на
лыжах (на материале основной школы) одновременным, попеременными
коньковым ходами.
Спортивные игры). Совершенствование технических приемов и команднотактических действий в спортивных играх (волейболе).
Знания о физической культуре
Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение
физической культуры в формировании индивидуального образа жизни.
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на состояние
здоровья. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.
Олимпийские игры современности.
Оздоровительные
системы
физического
воспитания.
Адаптивная
гимнастика как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья
человека. Основы содержания и формы реабилитационных занятий после
физических травм (переломов, вывихов, ушибов), респираторных заболеваний,
остеохондрозе.
Пригсладно ориентированная физическая подготовка. Прикладно
ориентированная физическая подготовка как форма организации занятий
физической
культурой
по
подготовке
человека
к
предстоящей
жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со спортивной
подготовкой.
Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. Цель,
задачи и основное содержание. Правила техники безопасности на занятиях
атлетическими единоборствами. Оказание доврачебной помощи при сложных
травмах (ушибах, вывихах, переломах, кровотечениях), правила транспортировки пострадавшего.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация
и
проведение
занятий
физической
культурой.
Совершенствование навыков и умений в планировании индивидуальных систем
занятий физической культурой разной направленности (по выбору, с учетом
собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и
спортивном совершенствовании).
Совершенствование навыков в приемах гигиенического и оздоровительного
самомассажа.
Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений.
Совершенствование навыков и умений в планировании индивидуальных систем
занятий физической культурой разной направленности. Соблюдение требований
безопасности на занятиях атлетическими единоборствами, приемы страховки и
самостраховки.
Совершенствование навыков и умений в анализе и оценке техники
двигательных действий, наблюдении за режимами физической нагрузки (по
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частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними)
текущего самочувствия.
Организация
и
проведение
спортивно-массовых
соревнований.
Совершенствование навыков и умений в судействе спортивных соревнований.
Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи
(способы переноски пострадавшего).
Оценка эффективности занятий физической культурой. Комплексная
оценка индивидуального состояния здоровья и расчет «индекса здоровья» (на
примере пробы Руфье). Совершенствование навыков и умений в ведении
индивидуального дневника самонаблюдения, комплексная оценка индивидуального физического развития, физической подготовленности и
физической работоспособности, функционального, состояния организма.
Физическое совершенствование
Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой.
Упражнения и индивидуально подобранные комплексы упражнений
(подбираются в соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с
врачом на основе ранее изученного учебного материала).
Упражнения в системе занятий атлетическими единоборствами
Упражнения в самостраховке. Стойки и захваты. Броски и удержания. Защитные
действия и приемы.
Упражнения в системе прикладно ориентированной физической
подготовки.
Строевые команды и приемы (юноши). Ходьба с грузом на
плечах по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением.
Передвижение в висе на руках (юноши) по горизонтально натянутому канату и в
висе на руках с захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимнастическому
канату (юноши) и гимнастической стенке с грузом на плечах (девушки).
Опорные прыжки через препятствие (юноши).
Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов
ориентирования. Преодоление полос препятствий с использованием
разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на
спине (юноши).
Упражнения в системе спортивной подготовки .
Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной
техники соревновательных упражнений в акробатических комбинациях и
комбинациях на спортивных снарядах (составляются учащимися на основе ранее
изученного учебного материала). Выполнение спортивных комбинаций в
условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений
выбирается учащимися самостоятельно).
Легкая
атлетика).
Совершенствование
индивидуальной
техники
соревновательных упражнений (из ранее освоенного учебного материала).
Выполнение легкоатлетических упражнений в условиях соревновательной
деятельности.
Лыжные гонки). Совершенствование индивидуальной техники передвижения
на лыжах. Прохождение соревновательных дистанций в условиях
соревновательной деятельности.
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Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и команднотактических действий в спортивных играх (волейболе). Спортивные игры в
условиях соревновательной деятельности.
видов спорта.
3.2.15 . Астрономия.
Содержание курса астрономия включает в себя следующие разделы:
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной.
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и
радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Звезды и созвездия.
Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время
и календарь.
Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.
Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и
условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды
обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в
Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под
действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение
искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной
системе.
Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля
и Луна — двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия,
Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела
Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды.
Метеоры, болиды и метеориты.
Солнце и звезды .
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник
его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на
Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд.
Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма
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«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд
различной массы.
Строение и эволюция Вселенной.
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики.
Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы.
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик.
Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и
антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной .
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для
развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у
других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.
3.3.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного
периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период,
прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития
деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций, оценки
соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФК
ГОС.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются
учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических
планах, рабочих вариантах программ учителя.
Формы
текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы,
тематического зачета, контрольной и комплексной работы и др.
Руководители методических объединений, заместитель руководителя
Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости
учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его
проведении.
Успеваемость
всех учащихся 10-11 классов Учреждения подлежит
текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.
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Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогом в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с
учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности, иную
корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале.
За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в
классный журнал две отметки.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
-отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 10-11-х
классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения
творческих работ);
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом.
Успеваемость детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья, подлежит
текущему контролю только по предметам, включенным в их индивидуальный
учебный план.
Содержание, формы и порядок проведения полугодовой промежуточной
аттестации
Полугодовая промежуточная аттестация учащихся 10-11 кл. проводится с
целью определения качества освоения учащимися содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
определенного временного промежутка ( полугодие).
Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
Отметка учащимся 10-11 классов при наличии 5 и более отметок.
Учащиеся,
пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам
или без уважительной причины 2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам
полугодия . Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном
порядке. В классный журнал в соответствующей графе вместо отметки
выставляется «н.а.» (неаттестация).
Неаттестованный или неуспевающий учащийся
имеет право сдать
пропущенный материал учителю во внеурочное время и пройти полугодовую
аттестацию.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах
полугодовой аттестации путём
выставления отметок в дневники учащихся. В случае неудовлетворительных
результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных
представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. Письменные
сообщения хранятся у заместителя директора.
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Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации
Годовую промежуточную аттестацию (далее – промежуточная аттестация)
проходят все учащиеся 10-х классов. Промежуточная аттестация учащихся за
год может проводиться письменно, устно, в других формах. Перечень,
количество
предметов, по которым будет проводиться промежуточная
аттестация, и формы её проведения определяются ежегодно педагогическим
советом Учреждения, утверждаются приказом директора и фиксируются в
пояснительной записке к учебному плану Учреждения.
В случае получения неудовлетворительных результатов по каким – либо
предметам по итогам года (годовая отметка «неудовлетворительно») учащийся
обязан пройти дополнительно промежуточную аттестацию по данным
предметам.
Промежуточная аттестация 11-х классов проводится на основе
результатов
полугодовых аттестаций, и представляет собой результат
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался учащимися в срок одного
полугодия, либо среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный
курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок более одного
полугодия. Округление результата проводится в пользу учащегося.
Формами проведения промежуточной аттестации являются:
-письменная проверка – контрольная работа, комплексная работа, диктант,
изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с
творческим заданием, ответы на вопросы теста, лабораторные, практические
работы и другое;
-устная проверка – проверка техники чтения, ответы на билеты, собеседование,
защита реферата, творческий проект и другие;
-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
образовательной программой.
Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета
Учреждения устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и
система оценок при промежуточной аттестации учащихся. Данное решение
утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-дневный срок доводится
до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и
их родителей (законных представителей).
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм
промежуточной аттестации учащихся разрабатываются руководителем МО или
учителем-предметником в соответствии с государственным стандартом общего
образования, рассматриваются на заседании методического объединения
учителей по предмету, согласовываются с заместителем директора по УВР,
утверждаются приказом руководителя Учреждения.
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II. Организационный раздел
Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»
Орловского района Орловской области
на 2018 – 2019 учебный год.
1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Знаменская СОШ»:
1.1. Начало 2018 – 2019 учебного года – 01 сентября 2018 года.
1.2.Продолжительность учебного года составляет:
1 класс – 33 недели;
2 – 11 классы – 34 недели;
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный период

Каникулы

Колво
недель
1 классы

Начало

Окончан
ие

1
триместр

01.09.20
18

30.11.2018

2
триместр

01.12.20
18

28.02.2019

3
триместр

01.03.20
19

25.05.2019

12

10

11

Начало

29.10.20
18
29.12.20
18
19.02.20
19
25.03.20
19

Окончан
ие

Колво
дней

05.11.2018

8

09.01.2019

12

25.03.2019

7

31.03.2019

7

05.11.2018

8

09.01.2019

12

31.03.2019

7

05.11.2018

8

09.01.2019

12

31.03.2019

7

2 – 8 классы
1
триместр
2
триместр
3
триместр

01.09.20
18
01.12.20
18
01.03.20
19

30.11.2018

12

28.02.2019

10

29.05.2019

11

29.10.20
18
29.12.20
18
25.03.20
19

9 классы
1
триместр
2
триместр
3
триместр

01.09.20
18
01.12.20
18
01.03.20
17

30.11.2018

12

28.02.2019

10

25.05.2017

11

29.10.20
18
29.12.20
18
25.03.20
19

10 классы
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01.09.20
1
полугодие 18

28.12.2018

10.01.20
2
полугодие 19

29.05.2019

16

18

29.10.20
18
29.12.20
18
25.03.20
19

05.11.2018

8

09.01.2019

12

31.03.2019

7

05.11.2018

8

09.01.2019

12

31.03.2019

7

11 классы
01.09.20
1
полугодие 18

28.12.2018

10.01.20
2
полугодие 19

25.05.2019

16

17,4

29.10.20
18
29.12.20
18
25.03.20
19

2.1.Дополнительные каникулы для 1-11 классов – 09.03.2019 года,
10.05.2019 года, 11.05.2019 года.
2.2.Летние каникулы для 1-х классов с 26 мая по 31 августа 2019 года
2.3.Летние каникулы для 2 – 8, 10 классов – с 30 мая по 31 августа 2019
года
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
3.1.Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах ,5е– 5 дней.
3.2.Продолжительность рабочей недели в 5а,б,в,г,д, 6- 11 классах – 6 дней.
4. Регламентирование образовательного процесса на день:
4.1. Школа работает в две смены.
4.2.Продолжительность урока в 1 классе составляет в 1 полугодии 35
минут, во 2 полугодии – 40 минут.
4.3.Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут.
5. Режим учебных занятий:

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
Урок

I смена
Основное здание школы
Время
08.15. - 08.55.
09.05. – 09.45.
10.05. – 10.45.
11.05. – 11.45.
11.55. – 12.35.
12.45. – 13.25.
13.35. – 14.15.
Суббота
Время

Перемена
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
Перемена
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1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
Урок
1 урок
2 урок

08.15. - 08.55.
09.05. – 09.45.
09.55. – 10.35.
10.45. – 11.25.
11.35. – 12.15.
12.25. – 13.05.
13.15. – 13.55.
Двухэтажное здание школы
Время
08.15-08.55.
09.05.-09.45.

3 урок
4 урок
5 урок

10.15.-10.55.
11.05.-11.45.
11.55.-12.35.

Урок
1 урок
2 урок

II смена
Основное здание школы
Время
13.30. - 14.10.
14.20. – 15.00.
15.20. – 16.00.
16.20. – 17.00.
17.10. – 17.50.
18.00. – 18.40.
Двухэтажное здание школы
Время
13.30. - 14.10.
14.20. – 15.00.

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

15.30. – 16.10.
16.20. – 17.00.
17.10. – 17.50.
18.00. – 18.40.

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
Перемена
10 мин.
30 мин.
(динамическая
пауза, обед)
10 мин.
10 мин.
10 мин.

Перемена
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
Перемена
10 мин.
30 мин.
(динамическая
пауза, обед)
10 мин.
10 мин.
10 мин.

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится: триместровая учащихся 2-9кл.,
полугодовая в 10-11 кл. по завершению временного промежутка (триместр,
полугодие). Отметки по предметам, дисциплинам за учебный период
выставляются за 3 дня до его окончания. Промежуточная аттестация в первых
классах проводится по результатам триместра (безотметочное обучение, устное
оценивание) в соответствии с ФГОС НОО. Для предупреждения перегрузки
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учащихся в конце триместра, полугодия, года разрешается проведение
контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в неделю. В конце
триместра, полугодия школа предоставляет возможность сдачи зачетов по
предметам учащимися, пропустившими занятия по неуважительной причине в
данном триместре (полугодии) с соблюдением всех требований.
Годовая промежуточная аттестация во 2-8-х,10-х классах в форме итоговых
контрольных работ, контрольного тестирования, контрольного чтения проводится
с 10 мая по 26 мая 2019 года без прекращения общеобразовательного процесса в
соответствии с приказом ОО об организации промежуточной аттестации при
переводе в другой класс.
Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме
выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на
основании промежуточных аттестацией.
Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным
причинам, производится самостоятельно и на индивидуальных консультациях.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в
соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки
Российской Федерации на 2018 – 2019 учебный год.
График питания
на 2018-2019 учебный год
Первая смена
1 перемена (8.50) -1а, 1г, 1д,1е
(8:55) – 2в, 2д, 2е, 3д, 5а, 5д, 5в
2 перемена (9:40) – 1б, 1в
(9:45) – 5е, 5г, 5б
(10:00) – 2а, 2б, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г
3 перемена (10:45) – 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а
4 перемена (11:45) – 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 11
Вторая смена
1 перемена (15:00) – 4 а, 4б, 4в, 4г, 4д
Суббота
1 перемена (8:55) – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б
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2 перемена (9:45) – 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б
3 перемена (10:35) – 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 11

Обед ГПД
13-30-14.00 – группы №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7

2. Учебный план
Среднее общее образование (10 – 11 классы).
Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Знаменская СОШ»
Орловского района Орловской области
на 2018-2019 учебный год
Среднее общее образование (10 – 11 классы).
Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ»- фиксирует общий объём нагрузки
учащихся, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план для 10-11-х классов согласно статям 12, 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 №273 (в редакции от 03.07.20160- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации разработан на основе:
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ
№1312 от 09.03.2004 года (в редакции от 20 августа 2008 года №241) и в
соответствии с приказами Министерства образования Российской Федерации от
30.08.2010г. № 889 и от 01.02.2012г. №74.
 Федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004г и в соответствии с
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506.
 Рекомендации по разработке учебных планов образовательных организаций
Орловской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный
год.
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных
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учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным
врачом Российской Федерации 29.12.2010 года (с изменениями и дополнениями
от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).
Настоящий учебный план для 10-11-х классов является частью
организационного раздела Образовательной программы основного общего
образования обеспечивающей реализацию ФК ГОС.
Обучение в 10-11-х классах осуществляется с соблюдением следующих
требований:
 продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным
графиком на 2016-2017 учебный год составляет в 10-11-х кл. - 34 недели;
 продолжительность учебной недели: 10-11-ые классы – 6-дней;
 общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней;
 продолжительность урока– 40 мин.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть (80%) учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. Она предусматривает следующие
обязательные предметные области: филология, математика и информатика,
общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство,
технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений (20%), определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся,
их родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.
Учебный план для классов на уровне среднего образования ориентирован на
двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования.
На этом уровне обеспечивается профильное обучение учащихся,
учитываются ориентированность, образовательные интересы учащихся, их
родителей, тенденции социального развития. 10-ый класс – профильный класс.
В 10-ом классе созданы профили: физико-математический, естественнонаучный и универсальная группа.
Обязательная часть
Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне в 10-ом,11-ых
классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне в 10-ом, 11ых, классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом классе)
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на базовом
уровне в 10-ом, 11-ых классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом
классе).
Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» изучается
в 10-ом на базовом уровне,в 11-ом классе по 2,5 часа в неделю (по 85 часов в
классе), на профильном уровне по 4 часа в неделю (136 часов в год ).
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Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10-ом классе на базовом уровне
,в 11-м классе по 1,5 часа в неделю (по 51 часу в классе) и в 10-ом классе на
профильном уровне по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-ом, 11-ом классах
по 1 часу в неделю ( по 34 часа в год в каждом классе ).
Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне в 10-ом, 11-ом
классе по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «Обществознание (вкл. Экономику и Право)» изучается
на базовом уровне в 10-ом, 11-ом классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в
каждом классе).
Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11-ом
классах по 1 часа в неделю (по 34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «География» изучается по выбору на базовом уровне в 10ом, 11-ых классах по 1 часу в неделю (34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Физика» изучается по выбору на базовом уровне и в
естественно-научной группе 10-ого и в 11-ом классе по 2 часа в неделю (по 68
часов в год в каждом классе); по выбору на профильном уровне в физикоматематической группе 10-го класса по 5 часов в неделю (170 часов в год в
каждом классе).
Учебный предмет «Химия» изучается по выбору на базовом уровне в 10-ом
классе, в 11-ом классе и физико-математической группе 10-ого класса по 1
часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе); по выбору на профильном
уровне в естественно-научной группе 10-го класса по 3 часа в неделю (по 102
часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Биология» изучается по выбору на базовом уровне в 10ом классе и 11-ом классе, в физико-математической группе 10-го класса по 1
часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе); по выбору на профильном
уровне в естественно-научной группе 10-го класса по 3 часа в неделю (по 102
часа в год в каждом классе);
Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в 11ом и 10-ом классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на
базовом уровне в 11-ом и 10-ом классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в
каждом классе).
Дополнительные учебные предметы:
МХК изучается в 11-ом классе и в 10-ом классе в универсальной группе по 1
часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений представлена:
1. Учебными предметами:
 Русский язык в 11-ом и 10-ом классах (1 час в неделю) для увеличения
часов на предмет обязательной части с целью эффективной подготовки
учащихся к ЕГЭ, повышения качества обучения и в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык».
 Практикум по решению задач по математике в 11-ом -10-ом классах (1
час в неделю) с целью эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ, развития
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математических способностей, успешного овладения программным материалом
и в рамках реализации «Концепции развития математического образования в РФ
(2014-2020гг.).
 Биология в 11-ом классе, в 10-ом классе в физико-математической и
универсальной группах 10 класса (1 час в неделю) с целью углубления знаний
учащихся по предмету и эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ.
 Химия в 11-ом классе, в 10-ом классе в физико-математических группе
и универсальной группе(1 час в неделю) с целью углубления знаний учащихся
по предмету и эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ.
 Информатикав в 10-ом классе (1 час в неделю) с целью формирования
навыков компьютерной грамотности и эффективной подготовки учащихся к
ЕГЭ.
В целях обеспечения повышенного уровня освоения базовых и профильных
учебных предметов, формирования умений и способов деятельности для
решения практически значимых задач,
обеспечения непрерывности
профориентационной работы, помощи в осознании возможностей и способов
реализации выбранного жизненного пути и удовлетворению познавательных
интересов учащихся из части формируемой участниками образовательных
отношений выделены часы на элективные предметы: «Практикум по решению
задач по физике (11 класс,10-й класс для физико-математической и
универсальной групп ( по 1 часу в неделю)); «Подготовка к сочинению» (10-11ые классы по 0,5 часа в неделю), «Русское правописание: орфография и
пунктуация» (11 класс, 10 класс для универсальной группы по 1 часу в
неделю), «Практикум по решению задач по химии» (10 класс естественнонаучная группа 1 час в неделю), «Практические вопросы обществознания» (11
класс-1 час в неделю, 10-й класс (физико-математическая группа и естественнонаучная группа) 1 час в неделю, «Основы экономических знаний» в 10 классе
для универсальной группы - 1 час в неделю, «Практические вопросы экономики»
в 11 классе 1 час в неделю, «Актуальные проблемы российской истории 11-ый
класс,10-ый класс универсальная группа по 0,5 часа в неделю, «Уравнения» 11
класс,10 класс универсальная группа, «Биосистемы» 10 класс 1 час в неделю,
«Практикум решения задач по биологии» 10 класс естественно-научная группа
по 0,5 часа.
В 10-х классах в рамках предмета "ОБЖ" осуществляются пятидневные
учебные сборы для юношей по основам военной службы с учебной нагрузкой 40
часов. Они являются обязательными и проводятся в 10 классе в конце учебного
года.
Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы –
Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации
учащихся на уровне начального общего, основного общего и среднего общего
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района
Орловской области от 30.08.2016 года, Пр.№121/1.
Согласно решению Педагогического совета протокол №13 от 30.08.2018года
обязательными предметами для годовой промежуточной аттестации учащихся
10-ого класса определены русский язык, алгебра и начала математического
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анализа; предметами по выбору в 10-ом классе определены: для естественно
научного профиля - химия, биология; для физико – математического профиля –
физика, геометрия; для универсальной группы - обществознание , информатика.
Годовая промежуточная аттестация 11-х классов проводится на основе
результатов полугодовых аттестаций, и представляет собой результат
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался учащимися в срок одного полугодия, либо среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный
курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок более одного
полугодия. Округление результата проводится в пользу учащегося.
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Недельный учебный план
на 2018-2019 учебный год
Среднее общее образование 10 класс (три группы)
профильное обучение: физико-математический, естественно-научный
профиль; универсальная группа
Предметные
области

Количество часов в неделю
10 класс
физ.универ
Всег
мат.
сал.
естест.
о
Классы
группа
группа
науч.
группа
Обязательная часть учебные предметы на базовом уровне
Русский язык и
Русский язык
1
1/1/1
литература
Литература
3
3/3/3
Иностранный
3
3/3/3
Англ.
язык
Математика
и информатика

Общественные науки
Физическая культура
и Основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Нем.
Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия
История
Обществознание (вкл.
экономику и право)
Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом уровне

15
физ.мат.

2,5

0/2,5
/0

1,5
2
2

0/1,5
/0
2/2/2
2/2/2

3

3/3/3

1

1/1/1

19
универ
сал.

15
естест.
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группа
Математика
и информатика
Общественные науки
Естественные науки

группа

науч.
группа

Информатика и ИКТ

1

1/1/1

География
Физика
Химия
Биология
Учебные предметы по выбору на профильном
уровне

1

1/1/1
0/2/2
1/1/0
1/1/0

2
1
1
физ.-мат.
группа

Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Дополнительные учебные предметы

естес
т.
науч.
группа
4

Математика
и информатика

2
5
3
3
физ.мат.
группа

универ
сал.
группа

МХК
Всего
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1
26

31

7

11

6

Учебные предметы
Русский язык и
Русский язык
литература
Математика
Практикум по решению
и информатика
задач по математике
Информатика и ИКТ
Естественные науки
Биология
Химия
Элективные предметы
Филология
Русское правописание:
орфография и
пунктуация
Подготовка к
сочинению
Математика и
Уравнения
информатика
Общественные науки
Практические вопросы
обществознания
Актуальные проблемы
Рос. истории
Практические вопросы
экономики

универ
сал.
группа

0/1/0
30/2
6/31
7/11/
6

естест.
науч.
группа

1

1/1/1

1

1/1/1

1

1/1/1
1/1/0
1/1/0

1

0/1/0

1
1

0,5

1

2/0/2
5/0/0
0/0/3
0/0/3

естест.
науч.
группа

30

физ.мат.
группа

4/0/4

1

0,5/0
,5/0,5
0/1/0

1

1/1/0

0,5
1

0/0,5
/0
0/1/0
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Естественные науки

Практикум по
решению задач по
физике
Практикум по
решению задач по
химии
Биосистемы
Практикум решения
задач по биологии
Всего

Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1

1/1/0

1

1
0,5
7

11

6

37

37

37

0/0/1

0/0/1
0/0/0
,5
7/11/
6
37/3
7/37

Недельный учебный план
на 2018-2019 учебный год
Среднее общее образование 11 класс
Универсальное обучение
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Класс
Обязательная часть учебные предметы на базовом уровне
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранные языки
Иностранный Англ.
язык
Нем.
Математика и
Алгебра и начала анализа
информатика
Геометрия
Общественные науки
История
Обществознание (вкл.
экономику и право)
Естественные науки
Астрономия
Физическая культура,
Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Математика
Информатика и ИКТ
и информатика
Общественные науки
География
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Дополнительные учебные предметы
МХК
Всего

11 класс

Всего

1
3
3

1
3
3

2,5
1,5
2
2

2,5
1,5
2
2

1
3
1

1
3
1

1

1

1
2
1
1

1
2
1
1

1
27

1
27

100

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Учебные предметы
Русский язык и
Русский язык
литература
Математика
Практикум по решению
и информатика
задач по математике
Естественные науки
Биология
Химия
Элективные предметы
Русский язык и
Русское правописание:
литература
орфография и пунктуация
Подготовка к сочинению
Математика и
информатика
Общественные науки

Уравнения

Актуальные проблемы
российской истории
Практические вопросы
обществознания
Практические вопросы
экономики
Естественные науки
Практикум по решению
задач по физике
Всего
Максимально допустимая недельная нагрузка

10

10

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

10
37

10
37

3.Система условий реализации Образовательной Программы
3.1.Кадровые условия реализации Образовательной программы.
МБОУ «Знаменская СОШ» укомплектовано кадрами, в соответствии со
штатным расписанием, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых Основной образовательной программой, медицинскими
работниками, работниками пищеблока
Таблица 5. Количественные данные по сверке картотеки руководящих и
педагогических работников Орловского района
Категория
№

1.
2.

Общеобразовате
льные
организации
- директор школы
-зам. директора по

Всего
работник
ов

1
4

Основн
ых

1
4

Из них:
Совмести
Молод
телей
ых

0
0

0
0

Пе
нсио
неро
в

работ
ники,
нужда
ющихс
я в ПК
основ
ные/со
вмести
тели

0
2

1
3
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УВР
- зам. директора
по ВР,
4. - педагогиорганизаторы,
методисты
(выполняющие
функцию зам
директора)
5. - педагогорганизатор
6. - методист
7. - специалисты
курирующие права
ребёнка
8. - воспитатели
ГПД,
9. - старшие
вожатые
10. - педагоги доп.
образования (в ОУ)
11. - соц. педагоги,
педагогипсихологи
12. - учителя –
логопеды, учителя
– дефектологи
13. - преподавателиорганизаторы и
учителя ОБЖ
14. - библиотекари
(педагогбиблиотекарь)
15. - учителя
начальных классов
16. - учителя
русского языка и
литературы
17. - учителя
математики
18. - учителя
биологии
19. - учителя химии
20. – учителя физики
21. - учителя
информатики и
ИКТ
22. - учителя истории,
общество и права
23. - учителя
географии
24. - учителя
экономики
3.

1

1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

12

2

10

1

5

3

7

0

7

0

0

0

5

5

0

1

1

2

1

1

0

0

0

0

2

2

0

0

2

0

2

2

0

0

1

0

21

21

0

3

8

5

7

7

0

0

4

0

6

5

1

0

3

0

2

2

0

0

1

0

2
3
2

1
1
1

1
2
1

0
0
0

1
1
1

0
0
2

4

4

0

0

1

0

2

2

0

0

2

0

1

0

1

0

0

1
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25. - учителя
английского языка
26. - учителя
немецкого языка
27. - учителя
французского
языка
28. - учителя
технологии
29. - учителя
физической
культуры
30. – учителя музыки
31. – учителя
искусства, МХК
32. - учителя ИЗО и
черчения
33. - ОРКСЭ
всего

8

8

0

2

0

2

2

0

0

2

2 (2
д/о)
0

3

3

0

0

1

1

5

5

0

0

3

2

4
1

1
0

3
1

1
0

0
1

2
1

2

1

1

0

2

0

2
115

0
84

2
31

0
8

0
42

0
26

Тарифно-квалификационные категории учителей
Высшая квалификационная категория – 27
Первая квалификационная категория – 32
Педагогический стаж учителей
До 3 лет –9
От 3 до 5 лет – 4
От 5 до 10 лет – 4
От 10 до 20 лет – 15
От 20 лет и выше -52
Общее количество педагогических работников –
«Заслуженный учитель» - 0
Значок «Отличник народного просвещения» - 8
«Почетный работник общего образования» - 1
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 14
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более значимым для
педагога становится повышение квалификации и профессиональной
переподготовки. От уровня профессионализма педагогов, их способности к
непрерывному образованию напрямую зависят результаты социальноэкономического и духовного развития общества. В соответствии с этими
требованиями в школе определены основные подходы к развитию
профессионализма педагога: научно-методическое сопровождение развития
профессионализма через оказание помощи методическим объединениям,
отдельным педагогам в организации деятельности на уровне школы, с учетом
педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов
личности педагога.
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Приоритетной задачей системы повышения квалификации в условиях
реализации новых образовательных стандартов становится повышение
профессионального уровня педагогов и формирование педагогического
коллектива, соответствующего запросам современной образовательной
политики государства. Развитие профессиональной компетентности - это
развитие творческой индивидуальности учителя, формирование готовности к
принятию нового, развитие и восприимчивости к педагогическим инновациям.
Формами повышения квалификации педагогов являются: курсовая подготовка
и переподготовка, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах
и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов Основной образовательной программы в ходе её
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФКГОС.
3.2.Психолого-педагогические условия реализации Образовательной
программы.
Непременным условием реализации требований ФКГОС является создание в
образовательном
учреждении
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих:
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к младшему школьному и среднему и старшему образованию с
учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
-дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса являются:
-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;
-консультирование педагогов и родителей (осуществляется учителем и
педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией образовательного учреждения);
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-профилактическая,
коррекционно-развивающая
работа,
психологопедагогическое просвещение (осуществляется в течение всего учебного
времени).
Основные направлениям психолого-педагогического сопровождения:
-сохранение и укрепление психологического здоровья;
-мониторинг возможностей и способностей учащихся;
-формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
3.3.Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы.
Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Основной
образовательной программы в МБОУ «Знаменская СОШ» осуществляется на
основе муниципального задания.
Формирование фонда оплаты труда в
МБОУ «Знаменская СОШ»
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным
подушевым
нормативом,
количеством
учащихся
и
соответствующими поправочными коэффициентами.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников МБОУ «Знаменская СОШ» фонд оплаты труда состоит из базовой
части и стимулирующей части.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах. МБОУ «Знаменская СОШ» В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам освоения Основной образовательной
программы. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
3.4. Материально-технические условия реализации Образовательной
программы.
Особое внимание в школе уделяется созданию современной методической и
материально-технической базы
Состояние материально- технической базы ОУ
Наименование
Кол-во
Число зданий и сооружений (ед)
Общая площадь всех помещений (м )

2
7156
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Количество классных комнат (включая учебные кабинеты
и лаборатории) (ед)
Их площадь (м )
Специализированные кабинеты:

42
2 138

Кабинет начальной школы
Химии
Биологии

3
1
1

Физики

1

Русского языка и литературы

1

Географии
история

1
2

Изобразительного искусства

1

Кабинет обслуживающего труда

1

Количество мастерских (ед)

2

в них мест
физкультурный зал

30
1

актовый зал

1

музей

1

учебно-опытный земельный участок в гектарах (га)

1,00

столовая с горячим питанием
Количество посадочных мест в столовой (мест)
Численность обучающихся, пользующихся горячим
питанием (чел)
Количество книг в библиотеке (книжном фонде)
(включая школьные учебники), брошюр, журналов
(тыс. ед)
в т. ч. школьных учебников (тыс. ед)
Техническое состояние
общеобразовательного
учреждения:
Наличие: водопровода
центрального отопления (да, нет)
канализации (да, нет)
Количество автотранспортных средств,
предназначенных для хозяйственных нужд
Количество кабинетов основ информатики и
вычислительной техники
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Количество персональных ЭВМ (ед)
используются в учебных целях

1
210
1169
27 094
11
627,00
да
да
да
1
2
30
45
45
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Мобильный компьютерный класс
используются в учебных целях
Подключение к сети Интернет

3
3
да

Материально-техническая база ОУ позволяет в полном объеме осуществлять
образовательные услуги.
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