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I. Пояснительная записка 

 Образовательная программа среднего общего образования муниципального 
образовательного учреждения Суслонгерская средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ 

«Суслонгерская СОШ») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа  среднего общего образования (далее – ООП СОО 
школы направлена на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне); 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего, профессионального образования;  

- развития государственно-общественного управления в образовании; 
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений;  

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Целями реализации  образовательной программы  среднего общего образования  гимназии 

являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния 
здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных 
задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы  среднего общего образования 

требованиям федерального государственного стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего образования, 

среднего  общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 
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- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие  при реализации  образовательной программы среднего общего образования с 

социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 
профессиональных склонностей через  организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада 

школы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

В основе реализации  образовательной программы среднего общего образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей.  
Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная 

деятельность в МОУ « Суслонгерская СОШ» на уровне среднего общего образования, являются: 

-Конституция Российской Федерации; 
-Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;     

-Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

-Конвенция «О правах ребёнка» и другими международными актами  в  области защиты прав 

ребёнка; 
-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации №1312 от 09.03.2004г. (с изменениями от 30.08 2010г. Приказ 

Минобрнауки РФ №889); 
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- СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидеомиологические требования к  условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный №19993); 

-Устав муниципального образовательного учреждения « Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» 
       Методологической основой  образовательной программы среднего общего образования  

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  
Образовательная программа среднего общего образования  является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-

измерительных материалов; 

- организации образовательного процесса в МОУ « Суслонгерская СОШ»; 
- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;  

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; 

- организации деятельности работы методической службы школы; 
- аттестации педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников школы.  

Приоритетные направления организации образовательной  деятельности на уровне 

среднего общего образования: 

- совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение нового качества и 

результатов образовательной деятельности с учетом    требований Национальной инициативы 
«Наша новая школа»; 

- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

образовательной среды повышенного уровня; 
- активизация деятельности  школьного самоуправления,  как  одного из  способов  социализации 

личности  обучающихся; 

- организация взаимодействия с социальными партнёрами школы; 
- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации  образовательной 

среды. 

Одним из приоритетов реализации ООП СОО школы является развитие информационных 

технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание условий для 
развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

ООП СОО школы соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и деятельностный 

характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего 

общего образования. 
ООП СОО школы отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового. 
ООП СОО школы осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ  начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; создает условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

           Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 

основных результатов образования, связанных с: 

- личностными результатами, включающими готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и самовоспитанию, 

сформированность их мотивации к обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих 
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личностные и гражданские позиции в деятельности; способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру; 
 метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 
 предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в  
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа 

мышдения, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения ООП СОО  (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ООП СОО. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки с другой. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО отражают требования 

Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

2.1. Структура планируемых результатов. 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ученика; 

- возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне дальнейшего перспективного развития; 

- основных направлений оценочной деятельности. 
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 

дополнительных курсов. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

А) цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано раскрыть «Цель изучения данного предмета в образовательном 
учреждении»; 

Б) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала. 

Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, какой уровень освоения  

учебного материала ожидается от выпускников; 

В) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих знание учебного материала . Планируемые результаты, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО уточняют и конкретизируют 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО 
учитывается при оценке результатов деятельности системы общего образования. 



8 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения ООП СОО 

определяется по завершении обучения. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В результате освоения ООП СОО у обучающихся должны  быть сформированы: 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов; 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм  общественного сознания, 

осознание своего места в поликультцурном мире; 
- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной , творческой  и 

ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
- готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в 
физическом  самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное , ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личны, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных ценностей.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся должны уметь: 
- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников  деятельности, эффективно решать конфликты; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



9 

 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и олрганизационных задач с соблюдением требований техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- определять назначении и функции различных социальных институтов; 
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и незнания. 

3. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения  ООП СОО устанавливаются на базовом и профильном 
уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 
образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 
Предметные результаты освоения  ООП СОО с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 
строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 Планируемые результаты. 
 Модель выпускника уровня среднего общего образования представляется следующей: 

- осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои 

поступки и действия; 

- активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и образовательной организации, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций школы; 

- сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательной деятельностью личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке; 

- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим признакам; 

- осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствования, ценности 

здоровья для достижения поставленных целей. 
  Основными характеристиками личности являются: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
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- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  
На уровне среднего общего образования  на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- ценностный 

и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления профильного 

образования ведется работа по следующим направлениям: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 
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процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и профильном уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе: элективных курсов; учебно- исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 

будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 

основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты освоения ООП СОО: 
Предметные результаты освоения  ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 
В результате изучения русского языка (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 

знать/понимать: 

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

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

культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

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: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

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

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни для: 

• 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; 
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• 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. ЛИТЕРАТУРА 
В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 
творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 
периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

     составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 
исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

        

2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 
общего образования научатся: 
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знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

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

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данному уровню обучения; 
чтение: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

письменная речь: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

2.4. ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 
знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 
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• 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. 

 2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения обществознания (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на 

уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 
уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 
человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 2.4. ПРАВО 
В результате изучения права (на профильном уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 
• систему :и структуру права, современные правовые системы; 

• общие правила применения права; 

• содержание прав и свобод человека; 

• понятие и принципы правосудия; 

• органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

• основные юридические профессии; 
уметь: 

характеризовать: 

• право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

• основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

• механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

• принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

• рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 
объяснять: 

• происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; 

содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, 
обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя,налогоплательщика, военнообязанного,работника,потребителя, супруга, 

абитуриента); 

• особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 
различать: 

• формы (источники) права, субъектов права; 

• виды судопроизводства; 

• основания и порядок назначения наказания; 
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• полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; 

• объекты гражданского оборота; 

• организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности; 

• имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

• отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 

• различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий 
реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

• правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.  

2.5.ЭКОНОМИКА 

 В результате изучения экономики  (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, 
а также международных экономических отношений; 

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 
инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 
цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 
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 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 

2.6. ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 
знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

        2.7. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
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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; 

• 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;  



20 

 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

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

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия. 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 
и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники. 

 2.8. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на 

уровне среднего общего образования научатся: 
Знать/понимать: 

• объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 
знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных  систем;  

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
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• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности. 

  2.9. ФИЗИКА 

В результате изучения физики (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 

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; 

• 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; 
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 защиты окружающей среды. 

 2.10 БИОЛОГИЯ 
В результате изучения биологии (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 

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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни для: 

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

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 2.11. ХИМИЯ 
В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся: 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 2.12.   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся: 

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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

2.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне) обучающиеся 

на уровне среднего общего образования научатся: 
знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• □ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

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

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

экстренной помощи. 
 

III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего бщего образования 
Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе являются 

ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов. 

А) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Объектом оценки личностных результатов служит: 

 Развитие личности, ее способностей. 

 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность  целостного научного  мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному  уровню 

экологического мышления; 

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона гимназии; 

 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 

 осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 
Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

Б) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи  
в учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать , применять и преобразовывать  знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать; 

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации; 

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 проект, 

 исследовательская работа, 

 творческая работа 

 

В) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 



26 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  

 развитие научного мышления; 

 разработка и реализация учебных проектов; 

 активное использование возможностей ИКТ. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнениюв новой ситуации. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания 
и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектами, 
реферативным исследованием). 

Формы аттестации   достижений обучающихся  10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся); 
Оценка качества  предметных  результатов   учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

-  текущей  промежуточной  аттестации (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме 

или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 
- реферативных работ; 

-защиты  проектов. 

Уровень  учебных  достижений учащихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана; 
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- контрольная работа, тестирование; 

- зачет; 
- переводной экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях  методических объединений, согласовываются с администрацией. 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего   общего образования, необходимых для продолжения 

образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего   общего образования. 
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего   общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-
практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего   

общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего   общего образования; 
-результаты государственной   аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего   общего 

образования; 
- итоговая  отметка  в  аттестат  о среднем   образовании  по  всем  предметам  выставляется   как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся   за  10, 11 класс     по данному предмету. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе федерального закона от 
29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования и науки РФ. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ   осуществляеться в ходе различных 
мониторинговых исследований:  анкетирование, тестирование, результаты  участия  в   

олимпиадах,  творческих  конкурсах,  участие  в  реализации   проектов групповых  и 

индивидуальных. 

III. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
  Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. Особенностью содержания 

современного среднего общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего 
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общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Учебный план для уровня среднего  общего образования разработан в соответствии с 

Концепцией профильного обучения и имеет пятиуровневую структуру: обязательные 

предметы на базовом уровне, учебные предметы по выбору на базовом уровне, учебные 

предметы на профильном уровне, региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения. На уровне среднего общего образования совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных предметов реализует модель профильного обучения. Специализацию 

каждого конкретного профиля обучения определяют учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания 

основных учебных предметов: базисного и профильного, а также включение в компонент 

образовательного учреждения предметов, которые учащийся может выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения способствует созданию 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и 

адаптации учеников в обществе и осознанному выбору направления дальнейшего обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:  

-  обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 
образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 
- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 
- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости 
дополнительной специализированной подготовки старшеклассников для прохождения 

вступительных испытаний и дальнейшего образования в вузах.  Учитывая несформированность 

профессиональных запросов современных школьников, с целью снижения риска ошибочного 
выбора, изменения в ходе обучения профессиональных притязаний обучающихся при составлении 

учебного плана, неизменным остается федеральный компонент базисного учебного плана. 

Часть учебного плана «Учебные предметы по выбору на базовом уровне», «Учебные 
предметы по профильном уровне», «Компонент образовательного учреждения»  строится с учетом 

социального заказа семьи и обучающихся, перечня вступительных экзаменов (экзаменов по 

выбору в рамках ЕГЭ). 

Структура профильного обучения включает базовые и профильные общеобразовательные 
предметы,  профильные курсы, учебную практику, а также систему внеклассной деятельности, 

общешкольных мероприятий, дополнительное образование. Профильное обучение на уровне 
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среднего общего образования строится на принципах вариативности расширения рамок учебного 

плана, углубления отдельных предметов: математики, обществознания, истории, русского языка, 
физики, информатики, биологии,  химии. Приемлем также отказ обучающегося от профильного 

обучения. Универсальный учебный план гарантирует общее среднее образование в полном объеме 

каждому ученику. 
Учебный план среднего общего образования в  МОУ « Суслонгерская СОШ»  разработан 

на основе регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений республики 

Марий эл. 

Учебный план обеспечивает преемственность с учебными планами предшествующих 
периодов и предполагает безусловное выполнение  «Санитарно – эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 85 от 29 июня 2011 года  
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является 
системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации 

средней школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования. 
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 

учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в школе  сформирован собственный учебный план. Такой подход оставляет 
широкие возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся - выбор 

профильных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную 

траекторию. 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – это учебные предметы, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  В МОУ « Суслонгерская 

СОШ»  реализуются  следующие профильные направления: 

-Физико- математически профиль. Профильные предметы: математика, физика, информатика. 
-Социально-гуманитарный профиль. Профильные предметы: обществознание, история. 

 - Универсальный профиль. Полный объем предметов соответствующих среднему образованию. 

Согласно новым образовательным стандартам  основная цель среднего общего образования 

заключается в подготовке разносторонне развитой личности. Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационную деятельность; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 
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-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 
Для реализации данного направления развития в МОУ « Суслонгерская СОШ» разработаны 

следующие рабочие программы. 

 

Рабочая программа по биологии 

10-11 класс.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по биологии среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего 
образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров 

(линия Н.И. Сонина). Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего 
обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного 
образования на всех ступенях образования. Модернизация образования предусматривает 

повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с 
биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы 

едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 
природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 
экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 
региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 
экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, 

конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной основе 
– гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как 

явления культуры. 
Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.  
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Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе 
практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 

школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и лабораторные 

работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. 

Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что 

способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического 

мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня в 10 – 11 

классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю (35 ч) при изучении предмета в 
течение двух лет (10 и 11 классы). В учебный процесс включены   8 лабораторных работ (10 

класс),    6  лабораторных работ  (11 класс).   

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 
использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов, и применения технологии графического представления информации  при 

структурировании знаний. 
Технологии опорных конспектов и графического представления информации позволяют 

давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени при объяснении 

нового материала; представляют материал в более наглядном доступном для восприятия виде, 

воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая лучшее усвоение.; 
дифференциация  решает задачу индивидуального подхода;.
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 

10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009. -368с. 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 

11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по использованию 

учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 

классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне – М: Дроф, 

2006, 47с. 

2. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

3. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 

205с. 

4. Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 

271с. 

 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников 

олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с. 

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

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

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 
 

 

Содержание программы 
За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах  В.Б. Захарова и Стандарт среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый уровень). 

Введение 
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости 

всех частей биосферы Земли. 

I. Введение в биологию 

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи       
Общая биология — дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и развития 

жизни на Земле; общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального природопользования, 
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сохранения окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения 

здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, 

историей и др.). Место биологии в формировании научных представлений о мире.  Уровни 

организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы; мо-
лекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации живого. 

Основные свойства живого. Многообразие живого мира 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 
избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества, взаимоот-

ношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 
энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

II. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 
Химическая организация живого вещества 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулы живого 

вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. 
Органические материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества: 

вода, соли; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки, структура и свойства белков, функции 
белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация и роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и 
липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. 

ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; биологи-

ческая роль ДНК; генетический код, свойства кода, РНК; структура и функции. Информационные 
(матричные), транспортные, рибосомные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в 
обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 

 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности 
жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. Предпосылки 
возникновения жизни на Земле 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; первичная 

атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 
этапах развития Земли. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле 

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории 

происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Начальные 

этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 
многоклеточное™. 

 III. Учение о клетке 
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Строение и функции прокариотической клетки 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация 
метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы 

систематики; место и роль прокариот в биоценозах. 

Структурно-функциональная организация клеток эукариот 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 
биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, их 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 
клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Карио-

плазма. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Обмен веществ в клетке (метаболизм) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Биологический 

синтез органических молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Жизненный цикл клеток 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления. 

Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 
деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, 

рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 
взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, 

вызываемые вирусами. Бактериофаги. 

Клеточная теория 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; современное 
состояние клеточной теории строения организмов многоклеточные водоросли). Эукариотическая 

клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности 

растительной и животной клетки. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды 
цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Кариотип. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл, митоз. Биологический смысл митоза. 

Положения клеточной теории строения организмов. 

IV. Размножение организмов 
Бесполое размножение растений и животных 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, спорообразование; 

почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное 
значение бесполого размножения. 

Половое размножение 
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового 
размножения. 

  

V. Основы генетики и селекции 

 

Основные закономерности изменчивости 

История представлений о наследственности и изменчивости 
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История развития генетики. 

  

Основные закономерности наследственности 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Пер-

вый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и 
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — 

закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. Полное и не-
полное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические 

карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 
хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные 

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций; 
мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 
изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н. И. Вавилов). 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и прояв-

лении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 
вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Управление доминированием. 

Селекция животных, растений и микроорганизмов 
Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции 

растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый отбор). 
Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

VI. Индивидуальное развитие организмов 
Эмбриональное развитие животных 
Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 
эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития 

организмов. 

  

Постэмбриональное развитие животных 
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный 

и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 
  

Онтогенез высших растений 
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, 
образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, 

дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. 

 
 

Демонстрация схем эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений. 

Общие закономерности онтогенеза 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон 
(Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

 

Развитие организма и окружающая среда 
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Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние 

токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и 
постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о регенерации. 

 

VII. Эволюционное учение 
Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесо-

образности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские 
эволюционисты. 

Дарвинизм 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедицион-
ный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная из-

менчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция 
Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в по-

пуляциях. Закон Харди—Вайнберга. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 
обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 
адаптации. Темпы эволюции. 

  

Основные закономерности эволюции. Макроэволюция 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. 
Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивер-

генция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение ор-
ганизации. 

 

VIII. Развитие органического мира 
Основные черты эволюции животного и растительного мира 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. Появление 

всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

 
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых расте-

ний, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся). 
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насе-
комых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление 

приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция 

млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции человека. Общие предки человека и 
человекообразных обезьян. 

  

Происхождение человека 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие 

расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда 
в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 
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членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 
расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

  

IX. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Понятие о биосфере 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компо-

ненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и косное 
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

 

Жизнь в сообществах 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, кли-

матические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические 

области. 

  

Взаимоотношения организма и среды 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнеде-

ятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети 
питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

  

 

Взаимоотношения между организмами 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, муту-

ализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 
Нейтральные отношения — нейтрализм. 

  

X. Биосфера и человек 
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (гинь человека в природе). Проблемы рационального 

природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

  

Бионика 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. 

Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.). 

Содержание биологического образования распределяю на следующие блоки: 
 

В 10 классе изучаются  разделы: 

Биология как наука. Методы научного познания –1 час 
Клетка  - 18 часов 

Организм  - 16 часов 

В том числе   8  лабораторных работ  
 

В 11 классе изучаются  разделы: 

Вид – 19 часов 

Экосистемы – 16 часов 
В том числе 6 лабораторных работ  
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Географическое образование 10-11 классов обеспечивается изучением следующего 

курса: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития.  Значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения  к географии как  возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 
в окружающей среде. 

 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА В 10 
КЛАССЕ РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ: 

 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, геоэкологических процессов и 

явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших  социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  

геополитической  и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Количество часов, отведенное на изучение предмета – 34,  (в году 34 учебные недели) 

Введение – 1 час 

Социально-экономическая (общественная) география в системе географических наук. 

Предмет  социально-экономической  географии  мира, ее роль в формировании географической 

культуры. Представление о географической картине мира. Источники знаний. Особенности 
структуры курса. 

Раздел I. Общая характеристика мира – 32 часа 

Тема 1. Современная политическая карта мира – 5 часов 
Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество, 

группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся 

страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая карта 
мира после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая карта 

мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-
территориального устройства. 

Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как 

историческая категория. Концепции геополитики. 
Пр.р.№1. Обозначение на к/к стран различных типов 

Пр.р.№2. Составление таблицы «Государственный строй стран мира» 

Пр.р.№3. Политико-географическое положение страны (по выбору) 

 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Географическое ресурсоведение и геоэкология – 6 часов 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. 
«Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап. Мировые природные 

ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификациях природных ресурсов.  

Минеральные ресурсы; территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные 
ресурсы; мировой земельный фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и борьба с ним. 

Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее решения. Гидроэнергетический 

потенциал. Перспективы изменения географии ведущих отраслей производства в зависимости от 

ПРП региона мира. 
Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба с ним.  Водные, 

минеральные энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. Перспективы изменения 

географии ведущих отраслей производства в зависимости от ПРП региона мира. Климатические и 
космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; всемирное природное и 

культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение 

окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. 
Пути решения природоохранных проблем. Природоохранная деятельность и экологическая 

политика.  

Географическое ресурсоведение и геоэкология. Международный характер проблемы 
«Общество и окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль географии. 

Пр.р.№4. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов  
Проектно-исследовательская деятельность по теме «География мировых природных 

ресурсов» 

Тема 2. География населения мира – 6 часов 

Население как предмет изучения социально-экономической географии. Численность и 
воспроизводство населения. Численность населения мира; источники данных о ней. Понятие о 

воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, 

второй тип воспроизводства населения: «демографический взрыв». 
Управление воспроизводством населения и демографическая политика. Концепция 

демографического перехода. Качество населения как новое комплексное понятие.  

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения; 
трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его «качества». Сферы 
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занятости населения. Территориальные различия в уровне занятости населения в пределах 

крупных регионов мира. Этнический (национальный) состав населения; крупнейшие народы мира 
и языковые семьи. Одно- и многонациональные государства. Религиозный состав населения; 

мировые религии, их история и география. Главные очаги этнорелигиозных конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: большие 
контрасты. Причины внешних и внутренних миграций в мире. Показатели миграционного 

прироста населения в Европейском регионе. Основные направления миграционных потоков в 

крупных регионах мира. Трудовые миграции. «Утечка умов».  

Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли. Понятие об 
урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их 

регулирование. Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в развивающихся 

странах, «городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. 
Особенности сельского расселения в разных регионах. Население и окружающая среда. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. Экологические проблемы больших городов. 

Пр.р.№5. Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в 

двух регионах мира (по выбору). 
Пр.р.№6. Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

Пр.р.№7. Определение типа стран по национальному признаку  
Пр.р.№8. Заполнить таблицу «Размещение населения» 

Пр.р.№9. Объяснение (на базе источников географической информации) особенностей 

урбанизации одной из территорий по выбору (Запад США, Великобритания, Юг Италии и др.). 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 5 часов 

Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные 

части НТР: наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и 

революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР. 
Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. 

Географическая «модель» мирового хозяйства, основные центры развития; возрастание роли 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о международном географическом разделении труда. 
Международная экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии.  

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни развития. 
Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства: от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 

производства. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически 

развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. Территориальная 
структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах; перестройка прежней 

структуры. Экономическое  районирование. Территориальная структура непроизводственной 

сферы. Пространственные формы организации науки, культуры, образования. Культурные 
регионы мира. 

Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; районы старого 

и нового освоения; старые и новые факторы размещения. 

Пр.р.№10. Составление картосхемы главных интеграционных группировок мира  

 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства – 10 часов 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 
География промышленности. Промышленность - первая ведущая отрасль материального 

производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. Влияние экспортно-

ориентированных отраслей на географию хозяйства и населения в регионе. Топливно-
энергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в мировом 

хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; основные 

черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства на ТЭС, 
ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. 

Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и районы; типы 
ориентации. 
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Особенности географии машиностроения; главные страны и районы. 

Особенности географии химической, лесной и текстильной промышленности; главные 
страны и районы. Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство - вторая ведущая 

отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и 
развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой революции ». 

Растениеводство. Зерновые культуры - основа мирового сельского хозяйства. Другие 

продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их размещения. 

География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. Рыболовство; 
основные черты географии. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его 

особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт: 
судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний водный 

транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

Переход к новому международному экономическому порядку. Открытая экономика и 

свободные экономические зоны. Международная торговля: оборот, товарная структура, 
географическое распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы международного туризма. 
География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом хозяйстве и ее 

причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые города - главные 

потребители и распределители информации. Мировые информационные сети. 
Пр.р.№11. Составление картосхемы «ТЭК» 

Пр.р.№12. Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика Приатлантической 

металлургической базы США и Рурской в Германии» 

Пр.р.№13. Заполнить таблицу «Отрасли машиностроения и факторы их размещения» 
Пр.р.№14. Заполнить таблицу «Размещение отраслей химической промышленности» 

Пр.р.№15. Заполнить таблицу «Основные сельскохозяйственные культуры и районы их 

возделывания»  
Пр.р.№16. «Различия в развитии видов транспорта» работа по карточкам 

 

Курс Информатики и ИКТ 

 

Введение 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена на 

основепримерной программы курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей школе 

Н.Д. Угриновича, которая составлена на основеФедерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ 

(базовый уровень) от 05.03.2004 №108) и программы среднего полного общего образования 

(базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ, с учетом 

кодификатора элементов содержания по информатике. 

В базисном учебном плане на изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в 10-11-х 

классах на базовом уровне отведено 70 часов(1 час в неделюв 10-ом классе и 1 час в неделю в 11 

классе).  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
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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. 

УМК курса Н.Д. Угриновича включает в себя учебник «Информатика и ИКТ» 10, 11 класс; 

практикум «Информатика и ИКТ», а также методическое пособие для учителя. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

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

социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 

именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном 

предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. 

отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 

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

некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность формализации. 

Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 

«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

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

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

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

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 

«информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационная 

технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных 
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программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются типовые задачи с 

использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

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

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

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

эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: "Информационные 

процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих 

направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют 

во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

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

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  
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 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы 

управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение само по 

себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в каких-либо 

системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целенаправленным 

или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и 

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

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной модели. 

Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе с 

информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 

роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - 

разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, 

определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-

справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 

научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 

которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, 

об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности 

управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 

информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. 

системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих 

систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное 

моделирование и информационные основы управления. 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

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

основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 

модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных под 

информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это 
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позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий 

курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить 

реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312) изучение курса информатики предусмотрено в 10-

11 классе в количестве 70 учебных часов по 1 часу в неделю  (10 класс – 35 часов из них 10 

практических работ, 4 контрольных работы, 11 класс – 35 часов из них 10 практических работ и 4 

контрольных работы). 

В рамках реализации программы развития школы для расширения социального 

партнёрства и реализации межпредметных связей в содержание курса были внесены изменения: 

10 класс – в тему «Информация и информационные процессы» включено внеклассное 

мероприятие, в тему «Основы логики и логические основы компьютера» включён 

интегрированный урок. 

11 класс – в тему «Коммуникационные технологии» включён интегрированный урок, в 

тему «Основы социальной информатики» включено внеклассное мероприятие (экскурсия). 

Ведущая тема в курсе «Информатика и ИКТ»: 

10 класс – «Основы логики и логические основы компьютера», так как заданиям по 

разделу «Логика и алгоритмы», согласно спецификации ЕГЭ отводится 20% – максимальное 

количество, а в 9 классе эта тема рассматривается в ознакомительном порядке. 

11 класс – «Информационные модели», так как доля заданий по разделу «Моделирование и 

компьютерный эксперимент» согласно спецификации и кодификатору ЕГЭ составляет 5%, а в 

курсе «Информатика и ИКТ» основной школы эта тема рассматривается в обзорном порядке, не 

затрагивая компьютерный эксперимент. 

 

ИКТ профиль 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая осуществлять процесс 

создания трехмерной модели объекта при помощи специальных компьютерных программ. 

Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, рисунков, подробных описаний и 

другой информации. Данная программа реализуется в технической направленности.  
Новизна: работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не, только профессиональные 

художники и дизайнеры. В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А вот 
печать 3D моделей на современном оборудовании – дело новое. Люди осваивают азы трехмерного 

моделирования достаточно быстро и начинают применять свои знания на практике.  

Актуальность заключается в том, что данная программа связана с процессом информатизации и 
необходимостью для каждого человека овладеть новейшими информационными технологиями для 

адаптации в современном обществе и реализации в полной мере своего творческого потенциала. 

Любая творческая профессия требует владения современными компьютерными технологиями. 

Результаты технической фантазии всегда стремились вылиться на бумагу, а затем и воплотиться в 
жизнь. Если раньше, представить то, как будет выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиль 

или теплоход мы могли лишь по чертежу или рисунку, то с появлением компьютерного 

трехмерного моделирования стало возможным создать объемное изображение спроектированного 
сооружения. Оно отличается фотографической точностью и позволяет лучше представить себе, 

как будет выглядеть проект, воплощенный в жизни и своевременно внести определенные 

коррективы. 3D модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные 

способы презентации будущего проекта. Передовые технологии позволяют добиваться 
потрясающих (эффективных) результатов.  
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Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа позволит выявить 

заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в 
формировании устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-принтера и 3D-ручки. 

В процессе создания моделей обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, 

это повысит уровень пространственного мышления, воображения.  

Практическая значимость  
Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости экрана или 

листа печатной продукции в науке и промышленности, архитектурной визуализации в 

современных системах медицинской визуализации. Самое широкое применение — во многи 
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современных компьютерных играх, а также как элемент кинематографа, телевидения, печатной 

продукции. 3D моделирование применяется в тендерах и при презентациях проектов. Оно 
позволяет человеку увидеть объекты в том виде, какими они являются в действительности. Это 

значит, что такого рода программы дают возможность сэкономить огромное количество средств и 

времени, поскольку для презентации, например, больших проектов, необходимо приложение, 
соответственно, огромных усилий.  

Отличительные особенности  

Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

самостоятельно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый для него. На занятиях 
применяются информационные технологии и проектная деятельность.  

Ведущие теоретические идеи  
Маслоу А. в своей книге «Новые рубежи человеческой природы» писал: « В последнее время в 
нашем обществе все более остро встает вопрос о воспитании творческой личности. Творчество 

стало теперь вопросом национальной и международной политики. Есть непосредственная 

необходимость, с которой сталкивается любая жизнеспособная политическая, социальная или 

экономическая система, – необходимость иметь больше творческих людей».  
Развитие у обучающихся качеств творческой личности становится одной из важнейших задач 

современного образования. Ясно, что мы должны учить их по крайней мере способности 

справляться с новизной, импровизировать. Они не должны бояться изменений, напротив, должны 
чувствовать себя комфортно, встречаясь с изменениями и новшествами и, насколько это 

возможно, даже быть способными наслаждаться ими.  

Найссер У. Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной психологии «Человек, прежде 
чем что-либо сделать, представляет, что надо делать и как он будет это делать. Эта способность 

человека заранее представлять конечный итог своего труда, а также сам процесс создания резко 

отличает человеческую деятельность от «деятельности» животных», - писал в своей книге 

«Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной психологии» Найссер У.  
Воображение старшеклассника — это способ овладения им сферой возможного будущего, 

придающий его деятельности целеполагающий и проектный характер.  

Воображение выражается:  
1) в построении образа средств и конечного результата деятельности предметной субъекта;  

2) в создании программы поведения, когда проблемная ситуация неопределенна;  

3) в продуцировании образов, кои не программируют, а заменяют деятельность;  
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4) в создании образов, соответственных описанию объекта.  

5) воображение пассивное.  
К. Д. Ушинский рассматривал воображение как новую комбинацию былых впечатлений и 

прошлого опыта, считая, что воссоздающее воображение является продуктом воздействия на мозг 

человека материального мира.  
Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно, 

создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей или общества в целом 

и которые воплощаются ("кристаллизуются") в конкретные оригинальные продукты деятельности.  

Моделирование – важный метод научного познания и сильное средство активизации учащихся в 
обучении.  

Моделирование – это есть процесс использования моделей (оригинала) для изучения тех или иных 

свойств оригинала (преобразования оригинала) или замещения оригинала моделями в процессе 
какой-либо деятельности.  

Понятие «модель» возникло в процессе опытного изучения мира, а само слово «модель» 

произошло от латинских слов «modus», «modulus», означающих меру, образ, способ. Почти во 

всех европейских языках оно употреблялось для обозначения образа или прообраза, или вещи, 
сходной в каком-то отношении с другой вещью.  

Модель – это целевой образ объекта оригинала, отражающий наиболее важные свойства для 

достижения поставленной цели.  
Существует много классификаций моделей. Их классифицируют исходя из наиболее 

существенных признаков объектов. Рассмотрим некоторые классификации моделей.  

В. А. Штоф предложил следующую классификацию моделей:  
1) по способу их построения (форма модели);  

2) по качественной специфике (содержание модели).  

Понятие модели в науке и технике имеет множество различных значений, среди ученых нет 

единой точки зрения на классификацию моделей, в связи с этим невозможно однозначно 
классифицировать и виды моделирования.  

Одним из важнейших видов информационного моделирования является компьютерное 

моделирование.  
Применение компьютеров в научных исследованиях является необходимым условием изучения 

сложных систем. Компьютерное моделирование дает возможность целостного изучения поведения 

наиболее сложных систем как естественных, так и создаваемых для проверки теоретических 
гипотез.  

Методами компьютерного моделирования пользуются специалисты практически всех отраслей и 

областей науки и техники – от истории до космонавтики, поскольку с их помощью можно 

прогнозировать и даже имитировать явления, события или проектируемые предметы в заранее 
заданных параметрах.  
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Ключевые понятия 

Модели́рование — исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение 
моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений 

этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя. (Википедия)  

Трёхмерная графика (3D Graphics) — раздел компьютерной графики, совокупности приёмов и 
инструментов (как программных, так и аппаратных), предназначенных для изображения объёмных 

объектов. (Википедия)  

3D-принтер — это периферийное устройство, использующее метод послойного создания 

физического объекта по цифровой 3D-модели. В зарубежной литературе данный тип устройств 
также именуют фабберами, а процесс трехмерной печати — быстрым прототипированием. 

(Википедия)  

3D ручка – это инструмент, способный рисовать в воздухе. На сегодняшний день различают два 
вида ручек: холодные и горячие. Первые печатают быстрозатвердевающими смолами – 

фотополимерами. «Горячие» ручки используют различные полимерные сплавы в форме катушек с 

пластиковой нитью.  

Цель – создать условия для успешного использования учащимися компьютерных технологий в 
учебной деятельности, обучить созданию электронных трёхмерных моделей, способствовать 

формированию творческой личности.  

Задачи: дать учащимся представление о трехмерном моделировании, назначении, промышленном 
и бытовом применении, перспективах развития. Способствовать развитию интереса к изучению и 

практическому освоению программ для 3D моделирования. Ознакомить учащихся со свободно 

распространяемым программным обеспечением для 3 D моделирования.  
Знакомство с программами «Autodesk 123D design», «3D MAX» (инсталляция, изучение 

интерфейса, основные приемы работы). Отработка практических навыков по созданию простой 

модели.  

Принципы отбора содержания:  
-принцип взаимодействия и сотрудничества;  

-принцип единства развития, обучения и воспитания;  

-принцип систематичности и последовательности;  
-принцип доступности;  

-принцип наглядности;  

-принцип вариативности и вариантности;  
-принцип комплексного подхода.  

 

Основные формы и методы: 

Формы обучения:  
 Индивидуальная.  

 Групповая 
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 Самостоятельная работа.  

 Проектная деятельность  

Методы и приемы организации образовательного процесса:  
 Инструктажи, беседы, разъяснения  

 Наглядный фото и видеоматериалы по 3D-моделированию  

 Практическая работа с программами (игровые); 3D принтером  

 Инновационные методы (поисково - исследовательский, проектный, игровой);  

 Решение технических задач, проектная работа.  

 Познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации 
гарантированного успеха и т.д.  

 Метод стимулирования ( участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка работ).  
 

Прогнозируемые результаты  
В результате освоения данной образовательной программы ожидается, что учащийся сможет 
выполнить полностью цикл создания комплексной трёхмерной модели на заданную тему, от 

обработки темы до совмещения различных моделей.  

По окончании обучения ожидается, что обучающиеся:  

Будут знать:  
основные правила создания трёхмерной модели реального геометрического объекта;  

принципы работы с 3D-графикой;  

-принципы и основы 3D-печати; 

базовые пользовательские навыки;  

 
Будут уметь:  

- пользоваться редактором трёхмерной графики «Open Office.org3.2», «3D MAX», «TINKERCAD» 

и другие приложения Autodesk. 

 создавать трёхмерную модель реального объекта; 

 уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с решаемой задачей; 
 

 

 
 

 

Содержание программы 1-го года обучения  
1. Вводное занятие:  
- Техника безопасности;  

- История развития технологий печати;  

- Формирования объемных моделей.  
- Программные средства для работы с 3D моделями.  

2. Технология 2D моделирование:  

- Обзор 2D графики, программ  

- Знакомство с программой «Open Office.org3.2», основы векторной графики, конвертирование 
форматов, практическое занятие  

3. Технология 3D моделирования:  

- Обзор 3D графики, программ  
- Знакомство с программой «Autodesk 123D design», сетка и твердое тело, STL формат, 

практическое занятие.  

4. 3D печать:  
- Изучение 3D принтеров «Wanhao duplicator i3 mini», программы «Cura»,  

практическое занятие.  

5. Создание авторских моделей и их печать:  

- Самостоятельная работа над созданием авторских моделей.  
6. Итоговое занятие:  

1. Подведение итогов, проведение выставки созданных моделей. 
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Содержание программы 2-го года обучения  
1. Вводное занятие:  
 

- Техника безопасности;  

- Знакомство с возможностями 3D сканера, принтера, ручки;  

- Программные средства для работы с 3D сканером.  
- Формирования объемных моделей.  

2. Технология сканирования:  

- Принципы работы 3D сканера «RangeVision».  
- Знакомство с программой «ScanCenter», сканирование объектов, конвертирование форматов, 

практическое занятие.  

3.Технология 3D моделирования:  

- Обзор 3D графики, программ  
- Знакомство с программой «3D MAX», «BLENDER», сетка и твердое тело, конвертирование 

форматов, практическое занятие.  

4. Подготовка к печати:  
- Знакомство с основами дизайна.  

- Дорисовка отсканированных объектов в программе «SCANMERGE».  

- Подготовка моделей к печати.  
- Настройки принтера для печати модели.  

- Печать 3D моделей  

5. Создание творческого проекта:  

- Сканирование, 3D моделирование, печать, подготовка к демонстрации.  
6. Итоговое занятие:  

 Подведение итогов, демонстрация созданного проекта. 

  

 

«История и культура народов Марий Эл» интегрированный  с предметом « 

Марийский (государственный) язык». 10 класс 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли 

действующие в системе республиканского школьного образования примерные 

программы:В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнаева («Программа 

по марийскому (государственному) языку», - 1-11 класс. - Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011), а также «История и культура народов Марий 

Эл»для 1-11 классов (Составители: Л.Е.Майкова, Г.И. Соловьёва. Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 2009). 

Одним из признаков интеграции учебных предметов является системный подход: 

соединение относительно самостоятельных тем  каждого из учебных предметов в  единство 

с учётом общего и отличительного. Общим, во-первых, являетсяследующее: 

лингвистическое и культурно-историческое содержание в интегрированной программе 

имеет концентрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся актуализируют 

ранее изученное, во-вторых, общим в соответствии с ФГОС является системно-деятельный 

подход. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 
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Познавательная цель: изучение обучающимися марийскогоязыка как 

государственного языка Республики Марий Эл и одного изязыков финно-угорской 

языковой группы; формирование у обучающихся представлений о языке как о важной 

составляющей целостной научной картины мира. 

Социокультурная цель: приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и 

развития марийского края, о культурном разнообразиипредставителей разных этнических 

групп, о современном уровнеразвития национальной культуры народа мариусвоение 

обучающимися значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия, 

овладение речью на марийском и русском языках, формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся;развитие устной и письменной, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, письма. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированногопредмета в начальной 

школе необходимо решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской,этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации вокружающем социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родногокрая, о материальной 

и духовной культуре марийского народа и углубление этих знаний на ступени основного 

общего образования; 

- воспитание школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

-  воспитание ценностного отношения к марийскому языку как кгосударственному, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, побуждение 

познавательного интереса к марийскому языку и стремления совершенствовать речь на 

марийскомязыке; 

- - развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у обучающихся умений применять полученныеязыковые, историко-

культурные знания в жизни, в общении с другими людьми в поликультурном 

образовательном пространстве и полиэтническом обществе. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Курс «История и культура Республики Марий Эл, интегрированная смарийским 

(государственным) языком» представляет собой модель обучения, гдетемы, обозначенные 

в Примерной программе по Истории и культуре народов Марий Эл интегрированы с 

темами из примернойпрограммыпо марийскому (государственному) языку (2011). 

 При организации обучения на основе интегрированной программы необходимый 

лингвистический, культурно-исторический,литературный материал способствует 
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формированию умений и навыков в четырех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме на марийском языке. 

МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированный курс является учебным предметом, реализующим 

этнокультурные потребности обучающихся и языковые права. Учебная нагрузка - 1 

недельный час. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Содержание интегрированного курса представлено в примерной программе 

следующими компонентами: коммуникативный,культурно-исторический, 

лингвистический, литературный. 

Культурно-исторический компонент предполагает использование в процессе 

обучения лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объемом языкового 

материала на ступени начального и основного общего образования. 

Литературный компонент предполагает использование произведений и отрывков из 

них с целью формирования знаний о марийской литературе. 

Коммуникативный компонент определяет объем речевого материала, 

обеспечивающего сформированность речевых умений инавыков на марийском языке в 

рамках требований программы. 

Использование лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала 

способствует мотивации к изучению марийского языка и активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет 

целенаправленная работа по развитию у обучающихсяуниверсальных учебных действий 

(УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению ипознанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные), обеспечивающие 
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходеизучения учебного 

предмета опыт специфической для даннойпредметной области деятельности по получению 

нового знания, егопреобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащего в основе современнойнаучной картины мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения интегрированногокурса является 

формирование личностных УУД. Личностные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся(знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события спринятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельностиследует выделить3 вида личностных 

действий: 

- ценностная и нравственно-этическая: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным иблизким, понимания друзей-одноклассников, любви 

и бережногоотношения к родному краю, природе, к материальной и духовнойкультуре, а 

также толерантности в межличностном взаимодействии; 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о 

необходимости изучения элементов марийского языка как государственного языка Марий 

Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально 

положительногопринятия своей этнической принадлежности; понимания 

важностисохранения своей национальной идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важностивладения несколькими 

языками для общения, что является мотивомк изучению марийского (государственного) 

языка; осознание необходимости знания истории и культуры родного края в изучении 

истории страны. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные: подбор лексических и языковых средств, необходимых для 

составления собственных высказываний в рамках темпо классам; выполнение сравнения, 

обобщения при составлениитекстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по 

образцуи в соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания 

несложного культурно-исторического текста; описание картины, рисунка по изучаемой 

теме; составление устных текстов врамках обозначенных в программе тем; выражение 

своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений 

по рисунку, картинкам; составлениевопросов по тексту; дописывание недостающих букв в 

словах, словв предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших 
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текстов; умение давать характеристику главным героямтекста; нахождение нужной 

информации в небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих задач, 

представление результатов деятельности в виде сообщения, презентации, реферата,проекта 

и т.д.; 

-регулятивныедействия (обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности): целеполагание как постановкаучебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном сцелью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция –внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и 

егорезультата; оценка – выделение и осознание учащимся того, чтоуже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровняусвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил иэнергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационногоконфликта) и к преодолению препятствий. 

-коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов 

деятельности товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе 

традиций марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в 

ситуациях учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, 

предложений в новых ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия совзрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой и дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной 

информации. 

 

Содержание тем учебного курса в 10 классе 

Раздел 1. Мой родной край (4ч.) 

Марий Эл на карте России. Деревни, города  и сёла Марий Эл. Марийский язык в мире. Ким 

Васин «Марий Эл». 
Раздел 2. Жизненный путь начинается со школьной парты. (4ч.). Получение знаний – 

знакомство с миром. Мой любимый предмет. Наши знания – сила. 
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Раздел 3. Хлеб всему голова. ( 5ч.) Золотая осень. Дары природы нашего края. Сельское 

хозяйство республики. Василий Петрович Мосолов – первый марийский агроном, 
академик. 

Раздел 4. Культурная жизнь республики Марий Эл. ( 6ч.)  Музеи республики Марий Эл. 

Национальный музей РМЭ им.Т.Евсеева. Театры Марий Эл. Марийский национальный 
театр драмы им. М.Шкетана. Марийский государственный Театр оперы и балета им. Эрика 

Сапаева. Национальная художественная галерея. Кинотеатры РМЭ. 

Раздел 5.  Марийские традиции и обычаи. ( 5ч.)Марийский народ – древний народ. Храм 

марийцев - Священные рощи. Марийская свадьба. Фольклор народа мари.  Марийские 
национальные блюда.  

Раздел 6. Республика вступила в новый век. ( 6ч.) Глава РМЭ – А.А.Евстифеев. Население 

РМЭ сегодня.  Населённые пункты республики с численностью населения более 2 тысяч 
человек. Политическое устройство в республике. Промышленность. Образование в 

республике. 

Раздел 7. Мы из одного рода. (4ч.)История моей семьи. Моя родословная. Мой предок, 

которым я горжусь. 

Оценивание производится по 10-бальной системе, разработанной МОУ 

«Суслонгерская СОШ» 

Учебно-методическое обеспечение 

« Кугыжанышмариййылме программа 1-11 класс» ВВ Константинова, ГС Крылова, НА 

Кулалаева « Марий йылме» О.Н. Васенина, Л.Н.Рябинина,Г.А.Малинина. « История и 

культура марийского народа» Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство 
А.А.Андреянова,О.М. Герасимова, С.П. Захарова. 

 

 

 
 

«История и культура народов Марий Эл» интегрированный  с предметом « 

Марийский (государственный) язык». 11 класс 

 

В основу разработки данной программы интегрированного курса легли действующие в 

системе республиканского школьного образования примерные программы реализации языковых 

прав и этнокультурных потребностей обучающихся: для 6-10/ Авт.сост. В.В.Константинова, 

В.Л.Ларионов, С.К.Свечников.- Йошкар-Ола: ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», 2016. Учебное пособие «История и культура народов Марий Эл» для 1-11 

классов (Составители: Л.Е.Майкова, Г.И. Соловьёва. Йошкар-Ола: Марийское книжное 

издательство, 2009). 

Одним из признаков интеграции учебных предметов является системный подход: 

соединение относительно самостоятельных тем  каждого из учебных предметов в  единство с 

учётом общего и отличительного. Общим, во-первых, является следующее: лингвистическое и 

культурно-историческое содержание в интегрированной программе имеет концентрическое 

распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся актуализируют ранее изученное, во-вторых, 

общим в соответствии с ФГОС является системно-деятельный подход. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 
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Познавательная цель: изучение обучающимися марийскогоязыка как государственного 

языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой группы; формирование 

у обучающихся представлений о языке как о важной составляющей целостной научной картины 

мира. 

Социокультурная цель: приобщение обучающихся к духовному богатству национальной 

культуры, овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и развития марийского 

края, о культурном разнообразии представителей разных этнических групп, о современном 

уровнеразвития национальной культуры народа мариусвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия, овладение речью на марийском и 

русском языках, формирование коммуникативной компетенции обучающихся; развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, письма. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированногопредмета в начальной школе 

необходимо решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской,этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации вокружающем социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родногокрая, о материальной и 

духовной культуре марийского народа и углубление этих знаний на ступени основного общего 

образования; 

- воспитание школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

-  воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, побуждение познавательного 

интереса к марийскому языку и стремления совершенствовать речь на марийском языке;  

- - развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-

культурные знания в жизни, в общении с другими людьми в поликультурном образовательном 

пространстве и полиэтническом обществе. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Курс «История и культура Республики Марий Эл, интегрированная с марийским 

(государственным) языком» представляет собой модель обучения, где темы, обозначенные в 

Примерной программе по Истории и культуре народов Марий Эл интегрированы с темами из 

примерной программы по марийскому (государственному) языку (2011). 

 При организации обучения на основе интегрированной программы необходимый 

лингвистический, культурно-исторический,литературный материал способствует формированию 

умений и навыков в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, 

письме на марийском языке. 

МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Интегрированный курс является учебным предметом, реализующим этнокультурные 

потребности обучающихся и языковые права. Учебная нагрузка - 1 недельный час. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Содержание интегрированного курса представлено в примерной программе следующими 

компонентами: коммуникативный, культурно-исторический, лингвистический, литературный. 

Культурно-исторический компонент предполагает использование в процессе обучения 

лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объемом языкового материала на 

ступени начального и основного общего образования. 

Литературный компонент предполагает использование произведений и отрывков из них с 

целью формирования знаний о марийской литературе. 

Коммуникативный компонент определяет объем речевого материала, обеспечивающего 

сформированность речевых умений инавыков на марийском языке в рамках требований 

программы. 

Использование лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала способствует 

мотивации к изучению марийского языка и активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

Важную роль в обучении играет целенаправленная работа по развитию у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам 

освоения программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению ипознанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходеизучения учебного предмета 

опыт специфической для даннойпредметной области деятельности по получению нового знания, 

егопреобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащего в основе современнойнаучной картины мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование 

личностных УУД. Личностные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
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учащихся(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события спринятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить 3 вида личностных действий: 

- ценностная и нравственно-этическая: формирование у обучающихся уважительного 

отношения к родным иблизким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережногоотношения к родному краю, природе, к материальной и духовнойкультуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии; 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения элементов марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и 

культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного 

принятия своей этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей 

национальной идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание 

необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные: подбор лексических и языковых средств, необходимых для составления 

собственных высказываний в рамках темпо классам; выполнение сравнения, обобщения при 

составлениитекстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с 

правилами марийского языка; понимание содержания несложного культурно-исторического 

текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках 

обозначенных в программе тем; выражение своего отношения к предмету высказывания; владение 

умениями работать с учебной информацией в учебнике и других дополнительных источниках; 

составление предложений по рисунку, картинкам; составлениевопросов по тексту; дописывание 

недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение и понимание основного содержания 

небольших текстов; умение давать характеристику главным героямтекста; нахождение нужной 

информации в небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих задач, 

представление результатов деятельности в виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

-регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановкаучебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном сцелью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция –внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и егорезультата; оценка 
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– выделение и осознание учащимся того, чтоуже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровняусвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил иэнергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационногоконфликта) и к преодолению препятствий. 

-коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского 

народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; 

использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения; освоение правил 

и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

 

                                   Контроль и оценка деятельности учащихся 

     Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных и 
творческих работ по различным видам деятельности.   Характер работ для проверки знаний, 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. 
    Предлагаемые задания творческих и контрольных работ имеют целью показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения литературы. 

    Оценивание осуществляется по десятибалльной системе ( см. Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Суслонгерская СОШ» ). 

 

                              Учебно-методическое обеспечение: 

1.О.Н.Васенина, Л.Н. Рябинина « Марий йылме» Й-Ола, марийское книжное издательство2012г,  

З.В.Учаев, Л.А.Петухова « Марийский язык»Й-Ола, марийское книжное издательство 1997г 
« История и культура марийского народа», Й-Ола марийское книжное издательство 1996г 

 

Содержание тем учебного курса 

11 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Республика Марий Эл и мировое сообщество (5часов) 

Республика Марий Эл в составе России. Финно-угорский мир. Содружество РМЭ с зарубежными 
странами. Связи РМЭ со странами СНГ и с дальним зарубежьем. РМЭ и международные 

организации (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы). Народы РМЭ и глобализация. 

Тема 2. Знание – наше богатство (10часов) 

Общество археологии, истории, этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете. Культура и быт 

народа мари в исследованиях И.Смирнова. Записки В.Мошкова, И.Дерюжева. 

Роль эстонского поэта-демократа М.Веске в изучении этнографии, языка, фольклора мари. 

История развития школы в Марийском крае. Просветители Марийского края (по одноимённой 
книге П.А.Апакаева). Вклад учёных в высшую школу. Современная система образования РМЭ. 

Известные лица в системе современного образования. 
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Средние специальные и высшие учебные заведения республики. Роль МГПИ им.Н.К Крупской, 

МарГУ, ПГТУ в подготовке профессиональных кадров. 
Система повышения квалификации работников образования, медицинских работников и сельского 

хозяйства. 

Научно-исследовательские институты в РМЭ: МарНИИЯЛИ; НИИСХ. 
Национальная библиотека им.С.Г.Чавайна . Ознакомление с отделом краеведения . 

Научные труды и исследования современных учёных о родном крае. 

Творческий урок. Подготовка презентации «Славные люди родной стороны». 

Тема 3. Семья (6 часов) 

Семья как источник счастья. Народный опыт создания семьи. 

Взаимная любовь – основа семьи. Святые Пётр и Феврония – покровители счастливого 

супружества. 
Кодекс целомудрия и ответственности в создании и сохранении семьи. 

Образ женской красоты. Тотыретпуч, удырвуч, тотрот пыч ( дуда из бересты, девичья труба) – 

народное признание совершеннолетия. .материнство – высшее счастье. Мать – как символ любви к 

человечеству. 
Идеал мужчины. Организующая роль отца. Личный пример и авторитет матери, отца. 

Семейные заветы. Истоки этнопедагогической культуры. 

Этнопедагогика как наука. 
Женский клуб «Саскавий». 

Тема 4. Праздники (2 часа) 

Современные профессиональные праздники. Традиционные праздники. 
Календарь памятных дат. 

21 февраля – Международный день родного языка. 

12 июня – День России. 

8 июля – Всемирный день семьи, любви и верности. 
22 августа – День Государственного флага РФ. 

10 декабря – День марийской письменности ( «Марий тиште кече» ). 

Тема 5. Моё место в жизни республики (10 часов) 

Экология и краеведение. Писатели, учёные – краеведы о Марийском крае. 

Отношение современного человека к природе. Экологическая, физическая культура. «Экос» - 

«дом», «очаг». Здоровый образ жизни. 
Моё место в жизни родного края. Мой профессиональный выбор. 

Творческий урок.  «Каким я вижу своё Отечество в будущем? 

Тема 6. Итоговый урок (1 урок) 

Марийский край – земля Онара: вехи в истории культуры. 
Творческий вечер  «Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет». 

 

                               Рабочая программа по  иностранному языку.       

 

1. Пояснительная записка  

Для современного языкового образования необходимы междисциплинарная интеграция, 

многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения языком, что 

обусловлено происходящими на современном этапе развития изменениями в общественных 

отношениях, процессом глобализации и использованием новых средств коммуникации, в том 

числе информационных технологий. Все это требует повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки, а значит и статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины повышается.  

Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню владения ИЯ, определения 

новых походов к отбору содержания и организации материала, использования адекватных форм и 

видов контроля. 
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Языковая культура является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в 

целом.  

Спецификой ИЯ как учебного предмета является его ярковыраженный межпредметный 

характер, особенно сейчас, когда ставятся задачи изучения языков и культур на всех ступенях и 

при всех вариантах обучения иностранным языкам. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 

примерной учебной программы курса английского языка «New Millennium English» (Гроза О.Л., 

Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.) к УМК  «New Millennium English: учебник 

английского языка для 11 класса общеобр. учрежд./ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,  Н.Ю.  Казырбаева 

и др. – Обнинск: Титул и с учетом актуальных тенденций ФГОС. 

Курс «New Millennium English» для 11 класса включает следующие компоненты: 

 учебник, 

 рабочую тетрадь, 

 аудиоприложение (CD, MP3), 

 книгу для учителя. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

 социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся 11-х классов; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 
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 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

Изучение предмета «Английский язык» в 11  классе способствует решению следующих задач: 

 Развивать способность учащихся эффективно общаться на современном английском языке.  
 Развивать у учащихся коммуникативные умения в 4-х видах речевой деятельности: 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

 Развивать у учащихся навыки перевода. 
 Готовить учащихся к использованию английского языка в ситуациях повседневного 

общения. 

 Развивать у учащихся позитивное отношение к своей культуре и культуре других стран. 

 Развивать у учащихся автономию при изучении языка. 
 Формировать понимание важности родного языка для изучения иностранного. 

Для реализации целей и задач данной рабочей программы применимы следующие 

педагогические технологии обучения: 
  технология коммуникативного обучения, 

 технология грамматически – ориентированная обучения, 

  проектная технология, 
 технология личностно – ориентированного обучения, 

  технология проблемного обучения, 

  информационно – коммуникационная технология 

Механизмы формирования компетенций: 
 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

 посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования на-

выков и умений; 
 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и 

заданий; 

 социокультурная направленность; 

 развитие информационно-коммуникативных умений; 
 междисциплинарность в отборе учебного материала; 

  мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникатив-

ных, проблемных и проектных заданий; 
 дифференциация обучения, что определяет переход от простых изолированных 

навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным коммуникативным 

действиям; 
  автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при 

столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

  опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в 
процессе изучения курса); 

 постоянная обратная связь. 

Стандарт также устанавливает перечень умений для каждого из видов речевой 

деятельности для учащихся 11-х классов, которые необходимо развивать в курсе обучения: 

говорение, аудирование, чтение, письмо. Дополнительно можно достичь большего количества це-

лей, ставя большее количество задач на уроке английского языка за счет умелого использования 

регионального и школьного компонентов образования. 
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УМК ”New Millennium English”  для 11 класса  соответствует обязательному минимуму 

содержания общего образования 2004 года, требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и Примерной программе 

по английскому языку для общеобразовательной школы. Курс обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень коммуникативных умений учащихся в устной и письменной речи, их 

готовность и способность речевому взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной 

в программе тематике. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, в том числе 10 

промежуточных контрольных тестов). 

В учебно-методическом комплекте “New  Millennium” авторы используют современные 

эффективные технологии, включающие систему методов, способов и приемов обучения, 

направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии учащегося в 

современных социокультурных условиях. 

Авторы придерживаются личностно-ориентированного подхода, то есть все материалы 

учебника соответствуют интересам учащихся этого возраста, что повышает мотивацию к 

изучению предмета, способствует их личностному и социальному развитию. 

Это принципиально важно для гуманистического направления в воспитании и развитии 

личности, что составляет цель базового школьного образования – интеллектуальное и 

нравственное развитие личности учащегося.  

В рамках УМК последовательно реализуется принципы коммуникативного подхода, так 

как весь материал учебника включает количество коммуникативно-направленных заданий: 

коммуникативные ситуации, задания проблемного и игрового характера.  

Одним из основных принципов курса является развитие  когнитивных способностей 

учащихся; это находит отражение в заданиях на развитие памяти и навыков работы с 

информацией. Инновационной чертой данного УМК является реализация принципов 

мультисенсорного подхода, в основе которого – задействование в учебном процессе органов 

чувств. УМК предлагает большое количество заданий с использованием различных шумов, 

музыки, изображений и т.д. Цель этих заданий – активизировать все каналы восприятия 

информации и тем самым сделать обучение максимально эффективным для всех учащихся. 

Использование информационных технологий (проектные работы учащихся в электронном 

виде) открывает новые возможности. 

Языковой материал, речевые ситуации, иллюстративный и аудиоматериал подобран по 

принципу аутентичности. Учащимся предлагаются отрывки из оригинальных текстов, 

принадлежащих к разным функциональным стилям, географические карты, песни.  

Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него 

лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения представлений 

учащихся о мире, формирования доброжелательного отношения к другим нациям и воспитания 

позитивного отношения к своей собственной культуре. 
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В УМК нашли также отражение межпредметные связи: в учебнике используются элементы 

математики, знаний об окружающем мире, музыки, географии, истории, литературы. 

Авторы обращают внимание на то, что пассивный лексический материал не предназначен 

для непосредственного изучения, и соответственно не подлежит контролю и оцениванию. 

Один из важнейших принципов, лежащих в основе УМК, является целенаправленное и 

планомерное формирование общих учебных умений, навыков, познавательной деятельности, а 

также способностей к самообразованию и самоконтролю. 

2. Результаты освоения курса 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических (объявления. 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

степени обучения; 

чтение 
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 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, 

понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

Рабочая программа по предмету «История » для 10 класса 

 

Рабочая программа по предмету «История » для 10 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного  образовательного  стандарта среднего общего образования по 

истории, Примерной программы среднего общего образования по истории  и авторской 

программы по истории России к линии учебников «История. История России. Базовый уровень. 

10—11 классы» авторов Н. И. Павленко, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко, А. Ф. Киселева, В. П. 
Попова .» (сборник программ по истории 10-11 класс, «Дрофа» 2012г) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение истории в сред ней (пол ной) школе строится на знаниях, полученных учащимися в 

рамках учебного пред мета «История России» в 6—9 классах основной школы. Предполагается, 

что учащиеся имеют определенный багаж знаний в этой области, поэтому цели данного курса:  

 углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках первого 

концентра исторического образования в основной школе, за счет более глубокого 

освещения актуальных проблем содержания курса, раскрытия много мерности 

исторического процесса; 
• способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в  

школе;  
• помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

компетенций.  

Задачами изучения курса истории:  
• воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как обществу и 

государству, обладающих неповторимой           многонациональной историей и культурой;  

• формирование умений анализировать текст учебника, исторического источника, сопоставлять 

данные  из разных источников (включая  
электронные ресурсы и Интернет), решать проблемные задания, использовать исторические 

термины и понятия, важнейшие даты историче ских событий для углубления, расширения и 

обобщения знаний, определять место и роль России в мире;  
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• развитие способностей синхронизировать события мировой и российской истории, 

рассматривать историю как много факторный процесс, уважать общечеловеческие ценности 
(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т. д.);  

• формирование этических и эстетических потребностей (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

гражданской позиции, общекультурной эрудиции, толерантного отношения к культурным 
традициям и представителям различных народов России и мира. При изучении курса  

«История» в средней (пол ной) школе необходимо использовать межпредметные связи, что 

широко представлено в параграфах Прежде всего следует опираться на знания учащихся по 

обществознанию, литературе, географии, искусству и др.  
Курс «История» входит в предметную область «Общественные науки» и изучается на базовом 

уровне. Учебники Н. И. Павленко, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко под ред. А. Ф. Киселева и Н. И. 

Павленко «История. История России с древнейших времен до конца XIX века» (10 кл.) содержит 
материал, необходимый для изучения предмета на базовом уровне в сред ней (полной) школе. 

Содержание учебников,  

отражая сложность человеческих отношений и состояние постоянного выбора, в котором 

оказывается человек и общество, может служить основой для разнообразных по форме занятий. 
Акцент делается на развитие навыков самостоятельной индивидуальной работы, раскрытие 

творческих возможностей — это прежде всего исследовательская и проектная деятельность. 

Предусмотрена так же коллективная  
деятельность на уроке — проведение дискуссий, где каждый учащийся может отстаивать свою 

точку зрения, обосновывать и аргументировать свое мнение, приводить примеры. 

Всеобщая история» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10—11 классах. 
Задачами изучения курса «Всеобщая история» в средней (полной) школе являются:  

• воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;  

• развитие исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 

и современности;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества;  
• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с 

раз- личными типами исторических источников, критического анализа исторической информации; 

 • формирование 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. 

 МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  Предмет «История.» включает в 

себя курсы «История России» и «Всеобщая история» в средней (полной) школе входит в 
предметную область «Общественные науки» и изучается в 10 классе на базовом уровне. Общее 

количество часов на курс Истории  68 часа, 2 часа в неделю. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ» 

Личностные результаты: 

 • формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального  народа России, уважение государственных сим во лов (герб, 

флаг, гимн);  
• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего  

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на  
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диалоге культур, а так же раз личных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  
• сформированность основ саморазвития и само воспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского  

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем  

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми  в образовательной, общественно  

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных  

отношений; 

 • осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной  

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  
Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставлен целей и реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников  
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в  
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 • умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении  когнитивных, коммуникативных и  
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 • умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных  

ценностей; 

 • владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые  

средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и  

оснований, границ своего знания и незнания, но познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  
• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении за дач прогрессивного развития России в глобальном 

ми ре; 

 • владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом  

историческом процессе;  
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• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; • владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

• владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  
• сформированность умений оценивать различные исторические версии 

 

ОЦЕНИВАНИЕ  
Оценивание производится по 10бальной системе, в соответствии с разработанными критериями 

экспериментальной площадки МОУ «Суслонгерская СОШ» «Вариативные системы оценки 

достижений обучающихся как средство повышения учебной мотивации» (критерии см. в 

Приложении) 

 

 

Рабочая программа по истории России для 11 класса 

 

         Рабочая программа по истории России для 11 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования, на 

основе примерной программы основного общего образования, на основе примерной программы 

основного общего образования по истории, примерного базисного учебного плана, федерального 
перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, и авторской программы  Н. С. Борисова и А. А. 

Левандовского.  
        Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у учащихся 11 

классов имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории, 

получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей 

исторического пути России. Регулярно используемые на уроках тестовые задания, эссе, 

проблемно-поисковые задачи помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания.  

         Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, 

проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, 

конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, которые способствуют 
лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных 

и созидательных способностей.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в 

форме текущего, рубежного и итогового контроля.  
Структура программы дает возможность выявить главное содержание исторического развития 

России ХХ — начала ХХI в., позволяет учителю выстраивать учебный процесс с учетом 

способностей учащихся. Главным остается цель — знание истории Отечества, формирование у 
учащихся гражданской ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, 

самостоятельности.  

 

1. Общая характеристика программы. 

 

        Историческое образование играет важнейшую роль для личностного развития и социализации 

учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание уважения к истории 
и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе.  

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода.  
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Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по  

истории России, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач  также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, 
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и 
личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся; 

 личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленный, самостоятельно планируемый процесс, направленный на освоение смыслов 
как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация 

и стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процесс решения проблемных задач и и исторических ситуаций, 
которые придаю обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 
предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип 

развивающего обучения.  

Цели обучения 
2. осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие современных обществ, различные формы социального и политического строя; 

3. показать наиболее яркие личности и их роль в истории и культуре; 
4. охарактеризовать становление идей институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (форма правления, законы, демократия, республика, 

моральные нормы, религиозные верования); 

5. раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов оставил 
позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает возможность 

формировать  у учащихся широту мировоззрения.  

       Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе истории России многофакторного 
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории нашей страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного  

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 
переломные моменты  истории.  

Задачи обучения 

 Формирование у одиннадцатиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях  истории России; 

 овладение знаниями о своеобразии отечественной истории Новейшего времени в 
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

ее особенностей с помощью ключевых понятий предмета «история России»; 

 формирование способностей к самовыражению, самореализации на примерах  

деятельности наиболее ярких личностей истории России Новейшего времени; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 дальнейшее совершенствование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного общества; 

 закрепление умений работать с книгой и с картографическим материалом; 

 закрепление умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из отечественной истории 
ХХ века: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  



72 

 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся. 

 

2. Место предмета в учебном плане.  

 

   На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год, что 
соответствует учебному плану школы. Программа содержит  12 тем. Кроме того, два отдельных 

урока составляет итоговое повторение.  

   В ходе учебного процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта 

человечества в XX в. создаются условия для осмысления основных событий, освоения 
необходимых исторических источников, продолжается работа над историческими понятиями. В 

целом это направлено на развитие способностей ученика рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и современности. В 

определенном смысле курс новейшей истории зарубежных стран является фундаментом и опорой 

для изучения отечественной истории XX в., в рамках которого наращивается потенциал, 

соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников. 
 Знание основных научных концепций современности должно находить отражение в исследовании 

исторических проблем. Деятельностный подход к обучению предполагает, что учащиеся будут 

выражать свои взгляды, убеждения, идеи в творческих работах. Важно создать условия для 
осознанного и самостоятельного выбора тех или иных форм выражения собственных суждений 

(эссе, комментарий, компьютерная презентация, исследовательская работа, участие в дискуссии 

или дебатах, выступление на семинаре или конференции и т. д.). 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 11 класса. 

 

         В результате освоения курса  истории России учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями, умениями и навыками:  

 представление о видах идентичности, актуальных для развития человечества и общества, 

для жизни в современном мире; 

 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель ; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных,  а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям.  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в  его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
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(аргументы), факты; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты личности с учетом мнения других 

людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 
точку зрения.  

  формировать целостное представление об историческом развитии России в Новейшее 

время как о важном периоде всеобщей истории; 

 создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры;  

 применять понятийный аппарат и  методы исторической науки для атрибуции фактов и 
источников по истории России, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально-этических вопросов недавнего прошлого; 

 датировать события и процессы отечественной истории; 

 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

 характеризовать важные факты истории России, классифицировать и группировать их по 
предложенным признакам; 

 сравнивать простые однородные факты Новейшей истории России, выявляя их сходства и 

различия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

 давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и 
культуры, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

 различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам отечественной истории; 

 соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 
процессами; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории, 

способствовать их охране.  

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Литература 

Методические пособия для учителя: 
1. Безносов А. Э. История России и мир. 9-11 классы : тесты. -М.: Дрофа, 2001. 

2. Данилов А. А. История России. 11 класс: методическое пособие. - М. : Просвещение, 2008.  

3. История. 5-11 классы: технологии современного урока. - Волгоград : Учитель, 2009.  
4. Степанищев А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6-11 классы : пособие для 

учителя. - М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003.  

5. Сурмина И. О. Открытые уроки по истории России. 9-11 классы. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2008.  
Дополнительная литература для учителя: 

1. Иллюстрированная история СССР. - М. : Мысль, 1987.  

2. Историко-художественная хрестоматия по Великой Отечественной войне : пособие для учителя. 
- М. : Просвещение, 1987.  

3. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 классы. - 

Волгоград : Учитель, 2008.  

4. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие. - М. : АСТ, 1996.  
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Данилов А. А. Россия ХХ века в лицах: деятели культуры, науки, спорта : книга для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 2009.  
2. Национальная политика России: история и современность. - М., 1997.  

3. История России в лицах с древности до наших дней: биографический словарь. М., 1997.  

Учебно-методическое обеспечение 
Печатные пособия. 
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Таблицы по основным разделам истории России XX – начала XXI в. (синхронистические, 

хронологические, сравнительные, обобщающие).  
Схемы по основным разделам истории России XX – начала XXI в. (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). Портреты 

выдающихся деятелей истории России  XX – начала XXI в. 
 Атлас по истории России  XX – начала XXI в. с комплектом контурных карт 

Карты. 

Экономическое развитие России в начале ХХ в. 

Революционное движение в России в 1901-1904 гг.  
Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Революция 1905-1907 гг. в России. 

Россия в годы Первой мировой войны.  
Гражданская война и интервенция в России. 1918-1921 гг.  

Образование СССР.  

Великая Отечественная война. Российская Федерация в 2008 г. 

 
 

5. Планируемые результаты изучения курса истории России в 11 классе. 

 

К концу изучения курса истории России в 11 классе ученики должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной истории; 

 оперировать историческими датами, определять последовательность и продолжительность 

важнейших исторических событий.  

 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 
историко-географических объектов; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (в связной монологической форме или письменно) об исторических 
событиях, их участниках или исторических деятелях на  основе 2-3 источников 

исторических знаний; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические периоды;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы составлять 

описание важнейших памятников культуры народов мира, выражать свое отношение к 

ним, характеризовать вклад современных народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических терминов, крылатых выражений; 

 сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в 

странах современного мира, выделяя сходства и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 
собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий; 

 оценивать вклад русской нации в мировую историю.  
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7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: использовать знания об истории 

и культуре своего и других народов в общении с людьми.  
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждого раздела предусмотрены 

обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися 
проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться 

в том, что основной материал был усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования.  
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, музейная 

педагогика, тестового контроля.  
 

6. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание производится по 10бальной системе, в соответствии с разработанными 
критериями (2013-15 год) экспериментальной площадки МОУ «Суслонгерская СОШ» 

«Вариативные системы оценки достижений обучающихся как средство повышения 

учебной мотивации» (критерии см. в Приложении) 
 

 

Рабочая учебная программа по литературе для 10 класса 

 

 

Рабочая учебная программа по литературе для 10 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования,2004г, Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 

5-11 классы (Базовый уровень).  Под редакцией В.Я.  Коровиной. 9-е издание. М.: «Просвещение», 

2007. 

На изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю (102 в год).  

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 
ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ:  

· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  
· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе;  
· совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  
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- Выразительное чтение.  

- Различные виды пересказа.  
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру.  
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрыли идейно-тематического содержания произведения.  
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 

общего образования яв-ляются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  
• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ  
 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Содержание и форма.  

 Художественный вымысел. Фантастика.  

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

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.  

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

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

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.  

 Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

Литературная критика.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен:  
Базовые знания  Развитие 

познавательных умений  

Формирование 

ценностно-мировоззренческих 

ориентаций  

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;  

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для:  
создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  
участия в диалоге или 

дискуссии;  

знакомства с 
явлениями художественной 

культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

определения своего 
круга чтения и оценки 

литературных произведений.  
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писать рецензии на 

прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание производится по 10бальной системе, в соответствии с разработанными 

критериями  (2013-15 год) экспериментальной площадки МОУ «Суслонгерская СОШ»  

«Вариативные системы оценки достижений обучающихся как средство повышения учебной 
мотивации» (критерии см. в Приложении) 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса разработана с учётом 

требований и положений, изложенных в следующих документах:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»); 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 

уровень).  Под редакцией В.Я.  Коровиной. 9-е издание. М.: «Просвещение», 2007. 

 

Цели и задачи  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач:  
· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  
· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе;  
· совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  
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Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 
рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями 

отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная 
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико – литературных  понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров;выразительное чтение; 

  различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру; 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 устные и письменные интерпретации художественного произведения; выявление языковых 

средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-
тематического содержания произведения; 

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного 

текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей; 

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

оппонента; 

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

          

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

•     поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связе; 

•   сравнение, сопоставление, классификация, самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; 
•      способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

•    осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
•        составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
 



80 

 

На изучение учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования на 

базовом уровне выделено 102 часа: 3часа в неделю 

          

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

                                               Содержание тем  учебного курса 

      Введение 

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 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 
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этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литератур-

ных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

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 

социально-философским 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. 

Т ео р и я  л и тер а ту р ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 
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 Шеиной. 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 ео р и я  л и тер а ту р ы .  Сюжет и фабула эпического произведения.  

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. 

Т еор и я  л и т ер а т ур ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии.  

Серебряный век русской поэзии. 

     Символизм. 

«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: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). 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»).  
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    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.  

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 ео р и я  л и тер а ту р ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.  
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 ео р и я  л и тер а ту р ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.  

     Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 
     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, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Pуcь 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. Народно-поэтические 
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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. Пушкин-
ские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). 

Т ео р и я  л и тер а ту р ы .  Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный 

цикл.  Биографическая основа литературного произведения.  
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). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Т ео р и я  л и тер а ту р ы .  Орнаментальная проза. 

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 Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 
Т ео р и я  л и тер а ту р ы .  Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в  3 0 - e  годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-x 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 Д. 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 
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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).  

      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX 
века.                          Традиции и новаторство в  литературе. 

     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». 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. Философская многозначность 
названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.  

    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 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.  
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность 

лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения:  «Notre Dame», «Бессоница. 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 школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-
волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.  

    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). «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. 
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     Т ео р и я  л и т ер а т ур ы .  Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. 

Лирический герой.  
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 ео р и я  л и тер а ту р ы .  Роман-эпопея. Художественное время и художественное 

пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве.  
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, Н. Тихонова, М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатья-

нова; 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. 

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, 
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никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» 
(Возможен выбор двух-трёх 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 трагедий 
советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии 

А. Твардовского.  

Т ео р и я  л и т ер а т ур ы .  Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия 

как жанр лирической поэзии.  
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 сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  
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». 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 ео р и я  л и тер а ту р ы .  Прототип литературного героя. Житие как литературный 

повествовательный жанр.  

     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

     Расссказы «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. 

Т ео р и я  л и тер а ту р ы .  Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и 
новаторство в художественной литературе.  

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 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  
 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

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, литера-
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турно-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 ео р и я  л и тер а ту р ы .  Сонет как стихотворная форма.  
     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течёшь, 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 ео р и я  л и тер а ту р ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 
Т ео р и я  л и те р а т ур ы .  Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы.  

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. 
Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. 

Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 
Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. Друнина,  Л. 

Васильева,   Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,  Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
                                           Из зарубежной литературы 

     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 
Сценическая история пьесы. 

Т ео р и я  л и тер а ту р ы .  Парадокс как художественный прием. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя 

— старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 
Т ео р и я  л и тер а ту р ы .  Внутренний монолог.  
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 

 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для базового уровня составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике, авторской примерной программы А. Г. Мордковича 
и на основе УМК  А. Г. Мордковича «Математика: алгебра и начала математического анализа и 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа . 10 класс. В 2 частях (базовый и 

углублённый уровни), «Мнемозина»,  2014 г., федерального базисного учебного плана 

общеобразовательного учреждений РФ.  

Календарно-тематическое планирование  по математике в 10-м классе (базовый 

уровень) составлено на основе УМК  А. Г. Мордковича «Математика: алгебра и начала 

математического анализа и геометрия. Алгебра и начала математического анализа . 10 

класс. В 2 частях (базовый и углублённый уровни), «Мнемозина»,  2014 г. и с учётом 

программы среднего (полного) общего образования по математике. 10-11 классы; 

составители, авторы: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, - «Мнемозина», 2009 г., а также с 

учётом основной общеобразовательной программы школы. 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. Промежуточная аттестация 

проводится в виде самостоятельных, контрольных и диагностических работ по предмету. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

 

 

Структура документа 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класса включает следующие разделы: 

пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных часов по 
разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся 10 класса, тематическое 

планирование учебного материала,   поурочное планирование, учебное и учебно-методическое 

обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 
Алгебра  и начала анализа – один из важнейших компонентов математического образования, 

они  необходимы для изучения других школьных предметов, формирования об идеях и методах 

алгебры как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов. Алгебра формирует математический язык, методы и способы решения различных 

практически значимых задач. Изучение алгебры вносит вклад в развитие качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности.  

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 



89 

 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 Место предмета 

  

 На изучение алгебры и начал анализа (базовый уровень) 10 класса отводится 4 часа в 

неделю, итого 136 часов за учебный год.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. 

Область определения и множестве значений функции. 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и 

убывание экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, выпуклость, 
сохранение знака. Связь между свойствами функции ее графиком. 

Обратная функция. 

Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики.  

Построение графика функции y = mf(x).  

Построение графика функции y = f(kx). 

График гармонического колебания. 

Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции. Функция y = arcsin x. Функция y = arccos x. Функция 

y = arctg x. Функция y = arcctg x. Преобразование выражений, содержащих обратные 
тригонометрические функции. 

Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс в котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Радианная мера угла. 

Тригонометрические функции углового аргумента. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Преобразование выражения A sin x + В cos x к виду С sin (x +1). 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Первые представления о 

простейших тригонометрических уравнениях. Решение уравнения cos t = a. Решение 

уравнения sin t = a. Решение уравнений tgt = a, ctgt = a. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. Метод замены переменной. 

Метод разложения на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 
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Производная  

Числовые последовательности. Определение числовой последовательности и способы ее 

задания. Свойства числовых последовательностей.Предел числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности.  Свойства сходящихся последовательностей. 
Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции. Предел функции на бесконечности. Асимптоты. Предел функции в точке. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Приращение аргумента. Приращение функции. 

Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 
производной. Вычисление производных. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования функций. Исследование 
функций на монотонность. Отыскание точек экстремума. Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.  

Биноминальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Случайные события и их вероятности. 

Учебно-тематический план 
 

№ Разделы курса Кол-во часов 

1 Повторение  3 

2 Числовые функции 10 

3 Тригонометрические функции 27 

4 Тригонометрические уравнения 14 

5 Преобразование тригонометрических выражений 25 

7 Производная 31 

8 Комбинаторика и вероятность 4 

9 
Повторение 

ИТОГО 

22 

136 

 

 

 

 

Результаты обучения 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 
овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 
материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики в 10 классе  ученик должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  

тригонометрические функции. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  тригонометрические 

функции, при необходимости используя 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

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

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных , используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, уравнения и неравенства,  тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  

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

анализа информации статистического характера. 
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Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся10-11 классов 

 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7-11 классов 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования и предназначена для реализации Государственных требований к уровню 
подготовки выпускников средней (полной) школы. Программа является единой для всех видов и 

типов образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования. Авторы программы — А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 
М. В. Маслов, В. А. Васнев. 

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания 

образования в области безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 г. 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 7—11 классах направлено на достижение 
следующих целей: 

•  воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

•  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества; 
•  освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

•  формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной 

общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в 
области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации.возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. 

1.2. Автономное существование человека в условиях природной среды. 



94 

 

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками 

и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, 

вокзале и др. 

1.4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

1.5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного 

характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

1.6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

1.7. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 
направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», 

«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О 
гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, 

основные права и обязанности граждан.  

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 
этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

2.2 Ядерное и химическое оружие. 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

2.3 Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 
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2.4 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.5 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правилаповедения в защитных сооружениях 
(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.6 Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. Отработать порядок 

получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.7 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- спасательных работ, 
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.8 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской 

обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1 Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 
здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

3.2 Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний Инфекционные 

заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

3.3 Наиболее распространенные инфекционные заболевания 

Механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 
заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение 
для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная к физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 
уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

4.2 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 
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закаливая. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих 

процедур. 

4.3 Употребление табака и его влияние на организм человека 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

4.4 Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека и социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

4.5 Наркомания и токсикомания 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.  

Тематическое планирование уроков 11 класс 

 
Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

предназначен для систематизации и углубления знаний, обучаемых в вопросах обеспечения 

личной безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, полученных при изучении основ 

безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах. Раздел состоит из двух обобщающих тем: 

«Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения»,  
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для 

формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой ме-
дицинской помощи. Программа рассчитана на 34 учебных часа.  

 

Содержание учебного материала 11 класс 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
1. Основы здорового образа жизни 

1.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 
одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 
необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3.  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

1. 4. СПИД и его профилактика 
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 
родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

2.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
(практические занятия) 
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Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины 

и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 
2.3.  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 
травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 
признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 
•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

•  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 
•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 
•  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 

средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 
необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

•  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 
обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

•  ведения здорового образа жизни; 
•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  пользования бытовыми приборами; 

•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
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•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 
•  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

•  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 
помощи; 

•  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

  

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 1-11 

классы/под общей редакцией А.Т.Смирнова. — М.: Просвещение, 2008. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: 

ООО «Издательство Астрель» 2007. 

3. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: ДЭКС-
ПРЕСС, 2005.                 

4. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 10—11 

кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 
Просвещение, 2008. 

5. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А. Л. 

Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008. 

6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании», «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

сокращением срока военной службы по призыву» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. — М., 1998—2007. 

7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Основы военной службы» - 2004-2009 г.г. 

 

 
 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание», 10класс 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание», 10класс – базовое изучение предмета, 

составлена в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (2004), Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию,авторской программы под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,  
опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по курсу 
«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах 
дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 
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философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 
демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
необходимо современному человеку.   

 

Класс Количество часов 

10 класс 34 часа 

Место предмета в базисном учебном плане 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования.  

Цели курса: 

Изучение обществоведения (включая экономику и право – в 10 классе в старшей школе 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

▪ развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,  

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

▪ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

▪   освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 
     ▪   овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

     ▪   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

        Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

  ▪ определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
  ▪   объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

    ▪  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
  ▪  применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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  ▪   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  
  ▪ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

  ▪ выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 
  ▪  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 ▪ самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  

 ▪ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

 ▪   формулирование полученных результатов; 
   ▪ создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

   ▪ пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

   ▪ владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

       Результаты изучения курса «Обществоведение» приведены в разделе «Требования к 

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

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Знать/понимать 

     ▪  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  
место и роль человека  в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  
     ▪  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

▪   особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 
    ▪  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

    ▪   анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

    ▪  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

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

общества);  

   ▪   раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

   ▪  осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. 
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) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
  ▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  ▪   формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 ▪    подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  ▪    применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  ▪   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  

  ▪   совершенствования собственной познавательной деятельности;  

  ▪  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации. 

  ▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

  ▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 

  ▪    предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

  ▪    оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        
  ▪  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

  ▪  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Межпредметные связи и преемственность 

      Предмет обществознание тесно связан с историей, географией, экологией, правом. 

В качестве технологии обучения,  по данной рабочей учебной программе используется 
традиционная технология. В рамках традиционной технологии применяются частные методы 

следующих педтехнологий:  

▪   технология развития критического мышления (формирование умений работать с научным 
текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анализировать 

проблемы современности);  

▪   технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика); 
▪   технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 

(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных группах за 

короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);  
▪   метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 

▪  теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика (формирование 

самостоятельного и нестандартного стиля мышления, умений работать с открытыми 
заданиями, не имеющими четкого решения). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 
▪  индивидуальная (консультации); 

▪   групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на обобщающих по 
теме уроках); 

▪   фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

▪   парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная 

система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является 

урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: лекции; беседа, 
домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной 
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литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач разной сложности; 

практикум, рассказ. 

Система контроля 

Для оценки достижений учащихся запланированы: промежуточные и итоговые контрольные 

работы в форме тестов; самостоятельные  и практические работы.  

Учебные пособия 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

 Обществознание: учеб.  для 10 класса общеобразовательный учреждений. Авторский 

коллектив: Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, М.Ю. Телюкина и др.— М.: Просвещение, 2017 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Человек и общество (8ч.) 

Тема  1. Общество (2 ч.) 

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. 

Тема 2. Человек (6 ч.) 

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. 

Раздел II. Общество как мир культуры  (18 ч.) 

Тема  3. Духовная культура (4 ч.) 

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. 

Тема 4. Экономическая сфера (2ч.) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние эконо-

мики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

Тема  5. Социальная сфера (7ч.) 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

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. 
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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. 

Тема 6. Политическая сфера (5 ч.) 

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. 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений (7ч.) 

Тема  7. Право как особая система норм (7ч.) 

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. 

 Заключительные уроки (итоговое повторение) - (1ч.) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

1. Сведения о программе (примерной или 

авторской), на основании которой 
разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, 

Л.Н.Боголюбова  
Обществознание 10-11  классы, базовый уровень /Сборник 

«Программы общеобразователь-ных учреждений. Обществознание: 

6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2011. Рекомендована 
Министерством образования РФ 

Рабочая программа   по обществознанию для 11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  
Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена на 

основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 

Рабочие программы. Нормативные правовые документы, на 
основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от  

29.12.2012 No273 
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2. Федеральный государственный стандарт основного общего  

образования 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

No1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего  образования» 
4. Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию 

 

2.Информация об используемом учебнике 
Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Литвинов В.А. 

Обществознание.: учебник для 11 класса 

общеобразовательныхучреждений/базовый уровень.–М.: 

Просвещение, 2018 

. 

3. Информация о количестве учебных часов, 
на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том 
числе о количестве обязательных часов для 

проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного 
чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___68_____ 
часов в год 

 

 

4. Ининформация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ 

5. Ппрогнозируемый результат на конец учебного 

года  

 

 

 

 

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 
для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 
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5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 
социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 
- 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; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемх в современном 

российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в 
соответствии с другими способами познания; 
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Рабочая программа разработана как авторская  на основе курса «Основы военной службы» 

 

 

 
Рабочая программа разработана как авторская  на основе курса «Основы военной службы» 

базового учебника Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10-11 класс: учебник – М.: Просвещение, Федеральных законов РФ «Об 
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» для 

подготовки подрастающей молодежи для прохождения службы в Вооруженных Силах РФ по 

контракту и подготовки к поступлению в высшие военные  учебные заведения, военно-
патриотического воспитания. 

 

В рабочей программе реализованы требования: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г № 68. 
3.  О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69. 

4.  О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 

5.  О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 09.01.1996 г. 

6.  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / Федеральный закон от 
30.03.1999 г. № 52. 

7.  О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. 

8. О добровольной пожарной охране / Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100. 
9.  О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) / Письмо МЧС России от 18.05.2012 

г. № 9-2-4-1940. 

10.  О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. 
11. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 12.05.2009 г. 537. 

12. Концепция противодействия терроризму в РФ. 

13. Концепция противодействия наркотизму в РФ. 

14.  О противодействии терроризму в РФ/Федеральный закон от 26.02.2006 г. №35-ФЗ. 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 

информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками 

преодоления конфликтов. 

ОЦЕНИВАНИЕ  Оценивание производится по 10бальной системе, в соответствии с 
разработанными критериями (2013-15 год) экспериментальной 

площадки МОУ «Суслонгерская СОШ» «Вариативные системы 

оценки достижений обучающихся как средство повышения учебной 
мотивации» (критерии см. в Приложении)                                                  
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15.  О противодействии экстремистской деятельности в РФ/ Федеральный закон от 25.07.2002 

г. №114-ФЗ. 
16. Об обороне /Федеральный закон от 31.05.1996 г. №61-ФЗ. 

17. О воинской обязанности и  воинской службе  /Федеральный закон 28.03.1998 г. от  №53-

ФЗ. 
18. О статусе военнослужащего/ Федеральный закон от 27.05.1998 г №76-ФЗ  

19. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

20. Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» 

21. Указ Президента РФ «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и 
ведомственных знаках отличия» 

22.  О днях воинской славы и памятных датах России/ Федеральный закон от 13.03.1995 

г.№32-ФЗ 
23.  Военная доктрина РФ от 26.12.2014 года 

Цель курса: Основная цель курса – ознакомить учащихся выпускного класса с основами 

контрактной службы, условиями прохождения воинской службы на офицерских должностях. 

Оказать помощь в выборе военной профессии. 
Задачи курса: 1. Обучающая.  

Обучить учащихся правовым основам контрактной службы, познакомить с основными статьями 

федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», касающихся службы по 
контракту и поступлению и учёбе в военных учебных заведениях, ознакомить с основными 

военно-учётными специальностями и штатными должностями контрактников. Изучить основные 

правила приёма граждан в высшие и средние военные профессиональные учебные заведения. 
2. Воспитательная. 

Воспитывать у учащихся любовь и уважение к профессиям, связанным с защитой человека в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях как мирного, так и военного времени,  своего 

Отечества - Российской Федерации и своей малой Родины. Сформировать у учащихся желание 
изучать военное дело, правовые основы военной службы и приобрести в дальнейшем профессию, 

связанную со службой в подразделениях и частях Вооружённых сил, МВД, или других силовых 

структурах или поступить на военную службу по контракту в этих подразделениях. 
3. Развивающая. 

Развивать у учащихся такие качества характера, как вежливость, уважение к военным профессиям, 

патриотизм, целеустремлённость, дальновидность, правовую грамотность. 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Личностные результаты: 

- усвоение знаний и умений о военной службы и воинской обязанности; 

- формирование понимания о священном долге каждого гражданина страны по защите Отечества; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение ориентироваться в прикладных науках; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии в области военной службы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 

- формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 
- понимание ими важности защиты Отечества, ответственности за оборону рубежей Родины; 

- уяснение и принятие учащимися достижений в военно-патриотическом воспитании. 

Предметные результаты: 
- формирование современной культуры в области военной безопасности; 

- формирование убеждения в необходимости знать и понимать важность военной службы; 

- понимание личной и общественной значимости современного прохождения военной службы;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности в военном    отношении; 

- формирование установки на проведение военно-патриотической работы; 

- знание основной нормативно-правовой базы в области обороны государства; 
- знание и умение применять полученные знания; 

- умение анализировать информацию, проводить параллели, выдвигать гипотезы.  

 

1. В познавательной сфере: 
- знания об особенностях прохождения военной службы по контракту и действительной военной 

службы. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть те или иные ситуации, события; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике – анализировать, проводить 

параллели, пользоваться средствами измерения и наблюдения за тем или иным объектом; 
- умения анализировать явления и события разного характера. 

3. В коммуникационной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 
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- знания устройства и принципов действия основного стрелкового вооружения и ручных гранат; 

- умения пользоваться и настраивать средства наблюдения за радиационной, бактериологической 
и химической обстановкой. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при различных видах 

травм и повреждений. 
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, создать благоприятные условия для 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций 
учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса по основам военной службы 

 

Нормативно-

правовые документы, на 

основе которых 

составлена рабочая 

программа 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»  

2. Федеральный закон «Об обороне». 

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службы». 
4. Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

Программа, по которой 

работает учитель 

А.Т. Смирнов. Программы  общеобразовательных  учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»10-11 классы. М.: «Просвещение», 2014г 

Литература для      

учителя 

1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 класс поурочные 

разработки/ 

А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2014. 

2.ОБЖ тесты: 10-11 класс к учебнику  /С.С.Соловьев М.: Изд-во «Экзамен», 20010 г. 

Учебники, по которым 

работают учащиеся 

 1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся 10-11 

класса/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2014 

2. Основы военной службы. Учебное пособие/ А.Т.Смирнов, В.А.Васнев. – М.»Дрофа», 
2004.  

Дополнительная 

литература 

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Федеральные законы Российской Федерации: "О гражданской обороне", "О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
3 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное изда-

тельство, 1994. 

4 Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983. 
5 Вестник военной информации. Агентство "Военинформ" Министерства обороны РФ и 

Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12. 

6 На службе отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке 

солдат (матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. - М : Русь РКБ, 1998 
7 Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во 

Всероссийской газеты "Нива России" - Москва 1997. 
8. Бака М.М. Готов к защите Родины (физическая подготовка допризывной и призывной 

молодёжи) М., Физкультура и спорт, 2006 год. 

Интернет –источники: http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 
бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 
ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 
http://www.uroki.net/ 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
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http://www.metodichka.net/ 

http://contract.mil.ru/ 
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Рабочая программа по русскому языку 10 класс. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего 
(полного) общего образования, требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего (полного) образования по русскому языку на базовом уровне и ориентирована на 

работу по УМ К: 

 Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10—11 классы. Базовый уровень. 
Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 

классы. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа:  

6. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

2004 г.; 

Предмет  русский язык входит в число обязательных для изучения предметов в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации разного вида и типа.  
Согласно учебному плану на русский язык в 10 классе всего отводится  68 часов (2 

час. в неделю). 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, 

но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

предметами1. 
Основные цели изучения русского языка в школе2: 

• формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения,  
консолидации и единения народов России; 

• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

•  обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 
способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей3: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

                                                
1 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под 

ред.В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.- С. 12. 
2 Там же, С.12. 
3 Стандарт основного общего образования по русскому языку // Приказ Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
http://contract.mil.ru/
http://obg33.narod.ru/
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- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой  

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА. 
Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. В этой связи в планируемые результаты обучения включены личностные и 

метапредметные результаты  освоения предмета «русский язык»4: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 
2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

                                                
4 См. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 
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 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 
определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;  

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.),  

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 
заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 
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соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;  

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

5. Содержание курса 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ предмета «русский язык» являются обеспечивают 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), а также   

культуроведческой компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 
Культура публичной речи**. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы**. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
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Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

       Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. Взаимосвязь языка и культуры. 
Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка 

Русский язык как система средств разных уровней  
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни 

языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова 

(морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

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, звукозапись 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, 
паронимы. 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. Просторечие. 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 анализ текста. 

Состав слова (морфемика) и словообразование  

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 
Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Общее грамматическое значение, грамматически 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. 

Речь, функциональные стили речи  
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Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования 

.Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ художественного и 
научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи  
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. 
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы 

их употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля. 

     
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по русскому языку в 

10 классе. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); 
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- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание производится по 10бальной системе, в соответствии с разработанными 

критериями  (2013-15 год) экспериментальной площадки МОУ «Суслонгерская СОШ»  
«Вариативные системы оценки достижений обучающихся как средство повышения учебной 

мотивации» (критерии см. в Приложении) 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 

 
Настоящая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закона РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования» 

 Учебного плана МОУ «Суслонгерская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

 программы по русскому языку   к учебному комплексу для 10-11 классов (Авторы 
программы А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой. Русский язык. 10-11 классы:учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010 .  
        Выбор данной образовательной программы обусловлен современными целями и задачами 

изучения русского языка.   В системе целеполагания предмета «русский язык» аспект развития 

личности становится ведущим, поэтому важными компонентами содержания курса  русского 
языка в основной школе становятся  коммуникативный и культуроведческий компоненты. 

Предметная линия учебников А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой, в полной мере соответствует  

этим критериям.  В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

парадигме. Содержание курса и структура программы направлена на формирование 
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коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культурологической 

компетенции.  Программно-методический комплекс по русскому языку для общеобразовательных 
школ под редакцией А.И.Власенкова соответствует требованиям государственного стандарта 

общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации, входит в федеральный перечень учебников, построен с учётом 
принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует развитию 

коммуникативной компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

    Учебно-методический комплекс под редакцией А.И.Власенкова и др. не нарушает 
преемственности, построен на основе системы научных понятий, осознанных учениками в 

основной школе. Система упражнений, заданий в этих учебниках разработана таким образом, 

чтобы организовать самостоятельный поиск способов решения. Поэтому материал представлен не 
только в виде готового информационного изложения, но и в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по усвоению этой информации или добыванию новых 

знаний. Многие разделы (например, «Синтаксис и пунктуация», «Текст», «Стили речи») знакомы 

учащимся по основной школе, в них уточняются и систематизируются сведения, полученные в 
основной школе. Вместе с этим, объём материала расширяется, добавляются новые темы 

(например, «Авторское употребление знаков препинания», «Жанры публицистики»). 

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 
программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта . 

 В данном планировании сохранена структура и логика изложения разделов программы.   
Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в тематическом планировании, где представлено распределение тем, 
количества часов, содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов 

контроля в ходе каждого учебного занятия.           В программе реализован коммуникативно-

деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме.  

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и  

расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного 

русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка 
способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 

точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации. 
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5- 9 классах и 

разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку 

  Рабочая программа ориентирована на 68 учебных часов из расчета2 учебных часа в неделю.  
 

          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 
родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли 

в жизни общества и государства. 
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  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, 

осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование 

информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка 

опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые 

знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на 
основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 

развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 
 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к 

выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 

одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности 
учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 

предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и 

задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями. Это 

связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и 
 окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, 

схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 

культурой публичной речи). 
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся 

по стилистике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 
текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 
речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 11 классе в разделе 
«Повторение пройденного» определено содержание этой работы, что продиктовано 
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необходимостью правильно решать вопросы преемственности между основным и средним звеном 

обучения. Каждая тема завершается контролем пройденного. Данная система повторения 
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
        По окончании 11класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

-современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, 

 учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

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

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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 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,самообразованию и активному участию в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.    

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Синтаксис  и пунктуация простого предложения. 
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. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.  

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 
прямой речью 

Публицистический стиль речи. 
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи .   

Общая характеристика художественного стиля (языка   художественной   литературы):   

образность, 
широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

стилей, выражение эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент 

художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного 

произведения. 
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Синтаксис сложного предложения. 
Виды СП. Знаки препинания в ССП. 

Основные группы СПП. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Разговорный стиль речи.   
Разговорная речь, сферы ее использования, на- значение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовлен- ность, автоматизм, обыденность 

содержания, преи- мущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 
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лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные 

средства общения. 

Повторение. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор знаменательных и служебных 
частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и 

суффиксов разных частей речи. 

 

                                                    Контроль и оценка деятельности учащихся 
     Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных и 

творческих работ по различным видам деятельности.   Характер работ для проверки знаний, 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 
материале. 

    Предлагаемые задания творческих и контрольных работ имеют целью показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения литературы. 
    Оценивание осуществляется по десятибалльной системе ( см. Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Суслонгерская СОШ» ). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Методические  и учебные пособия 

Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. (базовый уровень)- М. Просвещение, 2007 
Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский 

язык. 10-11 кл.. М.: Интеллект-Центр, 2007. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебное пособие 

для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008 
Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку. 

И.П.Цыбулько. ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. М.: Национальное 

образование, 2011 
Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: Веко 2009г. 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2011. Ростов-на Дону: Легион, 2011г. 
Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: Экзамен, 2010 

Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 

класс: Традиционная система планирования уроков и методика преподавания с целью подготовки 

к ЕГЭ.-2-е изд., испр. И доп.-М.: ВАКО, 2005. 
 

 

 

2. Оборудование и приборы 

 Доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 ПК 

 Мультимедийный  проектор 

 

3. Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 Тесты. 

4. Интернет-ресурсы 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon/
http://gov.ru/
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 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 Электронные учебные издания 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.rusedu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://www.uroki.net/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.pomochnik-vsem.ru/load/. 
 

Рабочая программа по физкультуре 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях. 

Содержание учебника по физической культуре ориентировано на формирование личности, 
готовой к активной и творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Такая целевая установка сформулирована в ФГОС. 

В процессе освоения содержания предмета решаются задачи по разностороннему физическому, 
нравственному, эстетическому и этическому воспитанию личности старшеклассника. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен 

на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические 
упражнения для укрепления здоровья, противостояния стрессам. 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности. 
- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

базовых видов спорта. 

- дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

- формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической 
культуры, спортивной тренировки и соревнований. 

- формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных 

возможностей организма. 
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии. 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 
коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

- дальнейшее развитие психических процессов. 

- закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным 

видом спорта. 

 

 

Место учебного курса  в учебном плане. 
 

В 10-11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета «Физическая культура»  

из расчёта 3 часа в неделю. Третий час на преподавание предмета был введён приказом 
Минобрнауки  от 30 августа 2010 года №889. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества 
- готовность к служению Отечеству, его защите 

- сформированность мировоззрения 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей  

- готовность и способность к самообразованию 
- эстетическое отношение к миру 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни 

- бережное, ответственное, компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью 
- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов 

- ответственное отношение к созданию семьи. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других, эффективно  разрешать конфликты. 

- владение навыками познавательной и проектной деятельности, навыками решения проблем. 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 
- владение языковыми средствами. 

- владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты 
- умение использовать разные виды и формы физкультурной деятельности для организации ЗОЖ. 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья.  

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья. 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 
их в режиме учебной деятельности. 

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура общества и человека 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

Спортивная тренировка 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований 

Основы организации двигательного режима 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма 
Вредные привычки 

Воздушные и солнечные ванны 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной и прикладной) деятельности. 
 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Закрепление навыков закаливания. 
Контроль за индивидуальным здоровьем 
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Ведение дневника самоконтроля. 

Тестирование физической подготовленности. 
Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами, совершенствование 

техники передвижений, владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий с мячом в нападении и защите. 
Гимнастика: различные виды ходьбы и приседания с партнёром, опорные прыжки,  висы и упоры, 

кувырки, стойки, комбинации. 

Лёгкая атлетика: метание утяжелённых мячей и гранаты, кросс,  бег, эстафеты, прыжки. 

Лыжная подготовка: преодоление подъёмов и препятствий, эстафеты, прохождение дистанции, 
совершенствование переходов с хода на ход, техника спортивных ходов и тактики прохождения 

дистанции. 

  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека. 
- роль и значение физической культуры в укреплении здоровья человека. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития. 
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями. 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессиональной и оздоровительной направленности. 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий. 

Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма. 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий. 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований. 
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

Осуществлять: 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
- контроль за индивидуальным физическим развитием. 

- приёмы по страховке и самостраховке во время занятий. 

- приёмы массажа и самомассажа. 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов. 
- судейство соревнований. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 
- планы-конспекты индивидуальных занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности. 

- эффективность занятий физическими упражнениями. 
- дозировку физической нагрузки 

 

Рабочая программа по химии 10 класс 
 

        Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, 
утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по химии для 

основной школы и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна (в основе УМК лежат  принципы развивающего и воспитывающего обучения. 

Последовательность изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства). 
        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». 

«Дрофа», 2013. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна. 
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Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 
        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  

образования  программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в объеме 1 час в 

неделю.  

        Количество контрольных работ за год – 2 
        Количество практических работ за год – 2  

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный график 
текущего контроля; структуру  курса; перечень практических работ; перечень лабораторных 

опытов; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 10 

класса; информационно-методическое обеспечение. 

         Измерители – контрольные и проверочные работы составлены с использованием пособия:  
         Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с.  
 

 

 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ 
ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по химии.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

7. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г. 

      9. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

 

 

Цели изучения курса 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  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; 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

 

 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

1. Введение. Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 

2 

2. Углеводороды 7 

3. . 8 

4. Кислородсодержащие соединения. 10 

5. Азотсодержащие соединения. 6 

6. Химия и жизнь. 2 

7. Повторение. 1 

 

 

Структура курса 

 

№  Тема Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Углеводороды и их природные 
источники 

11 

3 Кислород- и азотсодержащие соединения  18 

4 Искусственные и синтетические 

полимеры  

4 

                          Итого 
 

35 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Основная литература:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 
2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян.  – М: «Дрофа», 2009. – 191, [1] с. : ил. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 
10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

5. Габриелян О.С. «Химия.  10 класс». Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2010 
 

Дополнительная литература: 
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1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, 

[1] с.: ил. – (Абитуриент). 

3. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 

4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности 

(С1- С5): учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: 

Легион, 2010. – 128с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. 

– М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

6. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки 
учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 

7. Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1-

В10): учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 
2008. – 411, [2] с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

8. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2009. Вступительные испытания: учебно – методическое 

пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. – 333 с. – (Готовимся к 
ЕГЭ). 

9.  Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 

256с.    

10.   Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 1985. – 

367 с., ил.     

11. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

12. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна). 

13. http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

14. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 
предмету "Химия". 

      15.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

      16. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

17. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

      Рабочая программа по химии 11 класс 

 

      Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы основного 
общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчётных задач. 

Рассчитана программа на 34 часа в год, 1 час в неделю . 
 

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ 

3. развитие познавательных интересов 

http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
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4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде 
5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту. 

Задачи: 
1. формирование знаний основ науки 

2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. соблюдать правила техники безопасности 

4. развивать интерес к химии как возможной области практической деятельности 
5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в гимназии используется система 
консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 
 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Содержание программы 

Тема 1. Строение атома.(3 часа). 
 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных ядер. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов.  

Ученики должны знать и понимать: 
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 
-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

 

Тема 2. Строение вещества.(14 часов).  Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности 
и механизм образования. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория строения 
органических соединений. Структурная изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 
-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 
Тема 3. Химические реакции. (8 часов). Классификация химических реакций. Скорость реакции, 

её зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Ученики должны знать и понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 
Уметь: 
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- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных 
факторов 

Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 

 
Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). Классификация неорганических веществ. Металлы. 

Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания неорганические и органические. 

Амфотерные неорганические и органические соединения. Качественные реакции на 

неорганические и органические вещества. 
 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ  
Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ 
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства» 

 

Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Тема 1. Строение атома. 
Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 
Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 
-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Тема 2. Строение вещества. 
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 
Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений.  
-объяснять природу химической связи. 

Тема 3. Химические реакции.  
Ученики должны знать и понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 
Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов 

Тема 4. Вещества и их свойства.  
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ  
Уметь: 
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-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 
- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ 

Тема 5. Химия в жизни общества. 

Знать:  

-правила грамотного поведения в окружающей среде 
Уметь: 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников 
-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы 

-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием 
 

 

Рабочая программа по черчению 10-11 класс. 
 

     Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие 

мышления, а также творческого потенциала личности. 

      Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении графическая 

культура понимается как совокупность достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации. Применительно к обучению школьников под графической 
культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый школьниками в освоении 

графических методов и способов передачи информации, который оценивается по качеству 

выполнения и чтения чертежей. Формирование графической культуры учащихся есть процесс 
овладения графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других 

областях деятельности. 

      Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного 

(пространственного), логического, абстрактного мышления средствами предмета, что реализуется 
при решении графических задач. Курс черчения у школьников формирует аналитические 

и созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и является основным 

источником развития статических и динамических пространственных представлений учащихся. 

      Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников в различные 

виды творческой деятельности, связанные с применением графических знаний и умений 
в процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения знаний включает 

в себя четыре этапа: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решение 

творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению 
типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Без последнего 

этапа процесс обучения остается незавершенным. Поэтому процесс усвоения учебного материала 

каждого раздела должен содержать решение пропедевтических творческих задач, локально 

направленных на усвоение соответствующих знаний. Систематическое обращение к творческим 
задачам создает предпосылки для развития творческого потенциала учащихся, который в конце 

обучения реализуется при решении задач с элементами технического конструирования. 

Творческая деятельность создает условия для развития творческого мышления, креативных 
качеств личности учащихся (способности к длительному напряжению сил и интеллектуальным 

нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения доводить дело до конца, потребности работать 

в полную силу, умения отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой работы 
школьников является рост их интеллектуальной активности, приобретение положительного 
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эмоционально-чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого 

потенциала личности. 

      Перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, взаимообусловлены и раскрывают 

современные представления о графической подготовке школьников. 

     

 

  Цель и задачи курса. Целью обучения черчению является приобщение школьников 
к графической культуре, а также формирование и развитие мышления школьников и творческого 

потенциала личности. 

      Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 

      — формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на  чертежах (эскизах), а  также 

способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

      — научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, аксонометрические 

проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

      — развивать статические и  динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного 

воссоздания пространственных образов предметов по  проекционным изображениям, словесному 

описанию и пр.; 

      — научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

      — формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 

      Рекомендации к методике преподавания. 1. Политехническая направленность курса 

осуществляется на основе связи теории графических методов и способов отображения 

информации с практикой производства, технической и художественно-конструкторской 

деятельностью. Таким образом обеспечивается взаимосвязь курса черчения с другими предметами 
блока «Технология». При подборе и составлении учебных заданий важно следить за тем, чтобы их 

содержание моделировало элементы трудовой деятельности специалистов, а объекты графической 

работы имели прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, адаптированные 

с учетом особенностей обучения черчению. 

      При обучении ортогональному (прямоугольному) проецированию в качестве объекта 

целесообразно выбирать предмет, который имеет прямые и наклонные элементы, что 

активизирует его представление в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как 

вершины, ребра и грани этого предмета. 

      2.  C первых уроков необходимо уделять особое внимание формированию умений 
анализировать форму, отображать ее на плоскостях проекций, анализировать полученные 

изображения, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание формы геометрических 

тел, деталей. 

      3.  Обучение ортогональному проецированию рекомендуется осуществлять 

последовательно — на одну, две и три плоскости проекций по мере нарастания трудностей. 
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      4.  Необходимо полностью исключать все непродуктивные элементы графической 

деятельности, избавляя учащихся от перечерчивания условий задач, готовых чертежей 
и отдельных изображений. Для выполнения работ следует использовать рабочие тетради (в 

клетку) или тетради с печатной основой. 

      5.  Геометрические построения необходимо изучать в течение всего курса в соответствии 

с изучаемой темой. Например, если по теме «Проецирование на одну, две и три плоскости 

проекций» выбрана форма деталей (моделей деталей), отображение которой требует знания 
какого-либо геометрического построения, то этот материал изучается при объяснении 

последовательности построения изображений на чертеже. 

      6.  Необходимо уделять равное внимание обучению школьников чтению и выполнению 

чертежей. 

      7.  При выполнении чертежа или эскиза с натуры целесообразно организовать наблюдения 
неподвижного объекта с фиксированной точки зрения, что способствует развитию 

пространственных представлений. 

      8. При обучении построению изображений в прямоугольной изометрии следует обращать 

внимание на выбор рационального способа их выполнения. (Для экономии времени в отдельных 

случаях изометрическую проекцию можно заменять техническим рисунком.) 

      9.  При изучении разрезов и сечений следует помнить, что их получение базируется 
на мысленном рассечении предметов плоскостью. Если учащиеся будут хорошо знать сходство 

и различия между разрезом и сечением, сравнив их изобразительные возможности, то смогут 

осознанно использовать эти изображения при составлении чертежа. 

      10.  При обучении школьников чтению сборочных чертежей рекомендуется вырабатывать 
у них определенную последовательность считывания информации об изделии, что поможет 

целенаправленно получать необходимые сведения о геометрической форме изделия и его 

составных частей, относительном положении деталей между собой, способах соединения деталей,  

работе изделия, а также о других технических и технологических его характеристиках. 

      11.  Изучение правил ГОСТ ЕСКД (общие правила оформления чертежей, масштабы, 
нанесение размеров) осуществляется по мере необходимости при раскрытии вопросов 

проецирования, чтения и выполнения чертежей изделий. 

      12.  При изучении школьниками чертежей сборочных единиц, основное внимание учителя 

должно быть направлено на формирование умений читать и деталировать. Для формирования 
умения читать сборочные чертежи необходимо шире использовать задания с выбором ответа 

из числа предложенных. Формирование умения деталировать достигается только в процессе 

выполнения чертежей (эскизов) деталей, входящих в сборочную единицу. При изучении формы 

сборочных единиц важно акцентировать внимание школьников на то, что форма смежных деталей 

взаимообусловлена. 

      13.  Помимо обязательных графических работ, на уроках черчения нужно использовать 

разноплановые графические задачи. 

      14.  Активизация познавательной деятельности школьников осуществляется посредством 

разнообразия форм, средств, методов обучения и методического обеспечения урока. 

      15.  B процессе обучения черчению следует учитывать индивидуальные особенности учащихся 
(способности, склад мышления, интересы и др.), постепенно поднимая уровень их 

интеллектуального развития. 
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      16.  Рекомендуется широко использовать различные учебные пособия (карточки-задания, 

справочники, плакаты, таблицы, модели, наборы деталей, диафильмы, кинофильмы) и другие 

средства обучения. 

      17.  Следует придавать большое значение развитию самостоятельности учащихся 

в приобретении графических знаний, в применении знаний и умений во внеклассной работе 

и в быту.. 

Учебные программы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

Согласно новым образовательным стандартам  основная цель среднего общего образования 

заключается в подготовке разносторонне развитой личности. Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационную деятельность; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 
-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

Промежуточная аттестация в переводных 10-х классах. 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются школой самостоятельно. Промежуточная аттестация в 

переводных 10-х классах организуется в конце учебного года на основании Положения  «О 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в переводных классах МОУ « Суслонгерская СОШ»». При этом количество 

учебных недель (с учетом периода проведения итоговой аттестации) не превышает 34.  

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 
внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество образовательного 

процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный 

план класса, в котором они обучаются. Текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами школы. Результаты, 

полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за отчетный 
период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной основой для составления 

ежегодного публичного доклада директора школы  о результатах деятельности школы, отчета о 

самообследовании и публикуются на ее официальном сайте в установленном порядке с 
соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагогические 

работники, обучающиеся и их родители (законные представители), педагогический совет школы, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации. Основной 

задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний учеников 

требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных 
знаний их практическому применению. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

целью повышения ответственности школы за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения 

в школе, за степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного 
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

 

IV. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 

МОУ «Суслонгерская СОШ» на уровне среднего общего образования являются Федеральный 

закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Программа 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, 
и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 

ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Программа 
обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится образовательное учреждение, а также потребности и индивидуальные 
социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

гимназии, характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Суслонгерская СОШ» 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- 
экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, развития 
ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-подростковых 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОУ «Суслонгерская СОШ». 

Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, каждом классе 

осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей.  
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Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. На 
уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 
компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 
 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 
 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах 

и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных и профессиональных 
групп; 
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    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 
 В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
посредством реализации комплексной воспитательной программы «Школа социального опыта», 

состоящей из  подпрограмм: «Школа – территория здоровья», «Твой выбор», «Сыны Отечества», 

«Навстречу друг другу», «Портфолио учащихся и педагогов». 

Программы самоуправления обучающихся «Юнта». 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 
среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
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• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

А) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 

Республики Марий Эл, Звниговского района. 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

военно-спортивных игр. 
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Б) Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения. 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии Совета организации, Совета старшеклассников; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися.  Правил внутреннего распорядка учащихся; 
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
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организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

поселка. 
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 
В) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в акции «Чистый двор» в рамках реализации программы благоустройства 
школьной территории. 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рождественские чудеса», 

«Подарок солдату», «От всей души», «Время добрых дел», в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о  природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, например «Мама, папа, я - 
спортивная семья», праздники, посвященные Дню матери, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями). 

Г) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках акций «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам», участия в муниципальной спартакиаде 

школьников, школьной спартакиады, в ходе тематических классных часов, просмотра 
тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных в рамках экоакций «Марш парков», «Птичья столовая», ролевых игр, разработки и 

защиты творческих проектов, участия в муниципальных и республиканских экологических слетах 
и научно-практических конференциях, во время проведения культурологических экскурсий. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение 

тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей- наркологов, проведения 
диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, 

участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и защита творческих 

проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся, основанных на 

принципах нравственности, духовного и физического здоровья, восприятие жизни человека, как 
самоценности и отказа от употребления ПАВ. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Д) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих 

конкурсов, проектов, декад по  профориентации, изучении профессионального самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, 
днях открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего 

профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными профессиями. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 
профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной 
и трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Е) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры . 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России. 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с мастерами прикладного искусства, участвуют в беседах «Красота спасет 

мир», обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольной территории, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 
средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап включает: 

• создание школьной среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе  гражданско- патриотических ценностей, 
партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 
мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи  специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школой 

очень широк. 
В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений  совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы; 

• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава школы; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, организаций культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и  

профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 
других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 
социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
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• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям  с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 
Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни. 
Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей. 
Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

  Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого  и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 
повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья; 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного 

характера; 

• организацию часа активных движений между 3-м и 4-м уроками в средней школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слетов, 
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий  

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, а 
также всех педагогов. 

  Реализация модульных образовательных программ включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

  Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

  Система управления воспитательным процессом и социализации обучающихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач осуществляется при 

непрерывном взаимодействии всех участников образовательной деятельности: 

1. Директор - осуществляет руководство школой  на основе нормативных документов и 

собственной позиции, выражает заказ органов власти и социальный заказ, как на 
государственном, так и на местном уровне. 

2. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит итоги 

и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

3. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организационное, 

методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

4. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведение 

общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций школы, для реализации 

потенциала каждого ребенка или классного коллектива. 

5. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на коллективном и 

индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут работу с родителями. 

6. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, 

внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 

мероприятия. 

7. Совет обучающихся - образует профильные деятельностные комиссии по разработке и 

проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов и 

отдельных детей. 

8. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей родительским 

комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздников и дел, 
являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла до исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 

осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 
1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными детьми, организует 

проектную, научную деятельность учащихся, организует научные конференции по интересующим 

учащихся и злободневным для общества темам, организует подготовку и участие в конкурсах 

проектных работ; 
2. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются генератором идей 

по организации внеклассных и классных мероприятий. 
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3. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует психологическое 

сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для детей десятого класса с целью 
создания социально-психологических условий для успешной адаптации десятиклассников к 

школьному обучению в старшей школе, проводит тренинговые занятия с детьми, 

испытывающими психологические трудности. 

  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые 

результаты. 
А) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Б) Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

• , определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 
и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
В) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 
гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического здоровья 
человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 
Г) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 
образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 
России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 



148 

 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Д) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 
исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 
из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Е) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры: 

• ценностное отношение к прекрасному; 
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• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи. 

Ж) Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной деятельности. 
 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в 

образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 
различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 
 Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 



150 

 

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров  
воспитания и социализации обучающихся. 

  Следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 
Целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
 Контрольный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 
организацией основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования. 
Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования  
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования; 
Устойчивость  исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

VI. Учебный план уровня среднего  общего образования.  
Учебный план (далее УП) уровня среднего общего образования обеспечивает реализацию 

требований стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных областей 

представлены в таблице: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык 

Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования гражданской, этической 

и социальной идентичности; получение доступа к 

литературному наследию и сокровищам отечественной и 
мировой культуры, обогащение и расширение словарного 

запаса, развитие устойчивого интереса к чтению 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
оптимистической  личностной позиции в восприятии 

мира.Изобразительно-выразительные возможности языка. 

Коммуникативная иноязычная компетентность 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

 

Формирование представления о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки. 

Развитие логического и математического мышдения. 

Основные понятия, идеи и методы математического анализа. 
Основные понятия о плоских и пространственных 

геометрических фигурах. Понимание роли информационных 

процессов в современном мире. Основы правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Влияние информационных технологий на жизнь человечества. 

Общественные  науки. 

Обществознание. История.  

География 

Формирование мировоззренческой , ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ гражданской 
идентичности. Овладение базовыми историческими знаниями,  

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для самоидентификации личности. Комплекс знаний об 
истории России и человечества в целом. Представления о 

современной исторической науке. Представление об обществе 

как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов. 
Формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода, как основы географического 

мышления для осознания своего места в многообразном мире. 
Представление о географической науке и ее участии в решении 

важнейших проблем человечества Система комплексных 
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социально ориентированных географических знаний о 

закономерности развития природы. 

Естественные науки  

Физика 

Биология 

Химия 

Формирование целостной научной картины мира, 
представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы. Формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук. Представление о 
действии во Вселенной физических законов. Представление о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции. 

Формирование основ экологической грамотности, способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Знание химической терминологии и символики. Осознание 

объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания. 

Физическая культура Гармоничное  физическое, нравственное развитие 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование современной культуры безопасности  
жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства. Правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального 
и техногенного характера 

 

Элективные курсы Развитие личности обучающегося, его познавательных 

интересов, развитие интеллектуальной и ценностно-смысловой 
сферы. Развитие навыков самообразования. 

Совершенствование опыта познавательной деятельности. 

Профессиональное самоопределение обучающихся. 
 

 

 

 

1.Нормативно-правовая основа учебного плана. 

Учебный план МОУ «Суслонгерская СОШ» для 10-11 класса формируется на основании 

следующих документов: 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011г.); 

Приказ Министерства образования  Российской Федерации от  05.марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного)общего образования» ( далее  ГОС-2004). 
ГОС – 2004 включает три компонента: 

-федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией; 

-региональный (национально-региональный) компонент – самостоятельно устанавливается 
школой; 

-компонент образовательного учреждения – самостоятельно устанавливается 

образовательной организацией. 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2008г.№241 от 30 августа 2010г.№889, от 3 июня 2011г.№1994г., от 1 февраля 2012г. 

№74). 

 -Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл, 
реализующих программы общего образования, утверждённый приказом от 23сентября 2004г.№324 
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(в редакции Приказа Министерства образования Республики Марий Эл от 20 октября 

2008г.№892,от 30 августа 2011г.№1002, от 16 августа 2012г.№1133). 

 

2.Особенности учебного плана для 10-11 классов. 

Учебный план для 10-11 класса рассчитан на 5-дневную учебную неделю, с 
продолжительностью уроков 40 минут, продолжительность учебного года в 10 классе-34 учебные 

недели, в 11 классе-33 учебные недели. 

Учебный план построен на принципах вариативности и дифференциации обучения 

старшеклассников. Он позволяет учитывать интересы и способности обучающихся и создать 
условия для дальнейшего продолжения обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными запросами. 

В 10 классе сформирован профиль: универсальный. 
         Федеральный компонент представлен следующими  учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, география, физика, биология, 

обществознание, информатика, ОБЖ, физическая культура. 

 Национально – региональный компонент представлен интегрированным курсом : 
История и культура народов Марий Эл/ Марийский (государственный) язык. 

          Компонент образовательного учреждения представлен следующими курсами: математика, 

физика, информатика, черчение, биология, основы военной службы. 
      Учебный план для 10 класса МОУ «Суслонгерская СОШ» в сооответсвии с ФГОС и ГОС-2004 

позволяют в полном объёме реализовать права обучающихся на  

изучение русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

В 11 классе будет продолжен универсальный профиль . 
           Федеральный компонент представлен следующими  учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык,  математика, история, география, физика, биология, 

обществознание, информатика, ОБЖ, физическая культура. 
 Национально – региональный компонент представлен интегрированным курсом: 

История и культура народов Марий Эл/ Марийский (государственный) язык. 

          Компонент образовательного учреждения представлен следующими курсами: математика, 

физика, обществознание, черчение, биология, основы военной службы. 
      Учебный план для 11класса МОУ «Суслонгерская СОШ» в сооответсвии с ФГОС и ГОС-2004 

позволяют в полном объёме реализовать права обучающихся на  

изучение русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю Всего за 
два года 10 

2020-2021 
11 

2021-2022 Обязательная часть уровень 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 0,5 0,5 34 

Родная (русская) 

литература 
Б 0,5 0,5 34 

Иностранный язык 
Английский язык Б 3 3 204 
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Математика и 

информатика 
Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 6 (4+2) 6 (4+2) 408 

Информатика  Б 1 1 68 

Общественно-

научные предметы  
История  Б 2 2 136 

Обществознание  Б 1 1 68 

География  Б 1 1 68 

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б 2 1 102 

Биология  Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Астрономия  Б 
 

1 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 68 

Индивидуальный проект (Информатика ЗД 

технологии) 

ЭК 
1 1 68 

Итого по учебным предметам  29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Марийский государственный язык 

интегрировано с ИКН 
ЭК 1 1 68 

Технология ЭК 1 1 68 

Черчение/ОВС/Физика ЭК 1/1/1 1/1/1 68 

Система подготовки к ЕГЭ по математике ЭК 2 2 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 34 2244 

 

 

 
 

 

 

 

VII. Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

1. Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 
образовательного процесса, представленных в таблице: 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

 информирование о 

существующих образовательных 
программах, о содержании 

образовательной программы 

школы, о результатах выполнения 

образовательной программы 
школы в целом и конкретно своим 

ребенком; 

 внесение предложений, 

касающихся изменений 
образовательной программы; 

 участие в определении 

 выбор программы 

элективных курсов, участия 
во внешкольных делах 

класса, школы; 

 честную и 

объективную оценку 
результатов образовательной 

деятельности; 

 собственную оценку 

своих достижений и 

затруднений; 

 дополнительное 

 выбор учебных 

пособий; 

 информационное и 
методическое обеспечение; 

 выбор 

образовательных 

технологий; 

 повышение 
квалификации; 

 поддержку 

деятельности родителями и 
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индивидуального образовательного 

маршрута для своего ребенка; 

 консультативную помощь; 

 апелляцию в случае 
несогласия с оценкой 

образовательных достижений 

время для освоения трудного 

материала; 

 обеспечение 
учебными пособиями и 

другими средствами 

обучения; 

 социально-психолого-

педагогическую поддержку; 

 комфортные условия 
обучения; 

 открытость оценки 

результатов их 

образовательной 
деятельности 

 работа в органах 

самоуправления 

администрацией 

несут ответственность за:  обязаны: 

 создание благоприятных 

условий для выполнения домашней 
работы; 

 обеспечение ребенка 

средствами для успешного 

обучения и воспитания 
(спортивной формой); 

 ликвидацию академических 

задолженностей; 

 совместный контроль 

обучения ребенка; 

  

 овладеть принятыми в 

школе правилами 
поведения; 

 иметь необходимые 

учебные пособия, 

принадлежности для 
работы; 

 уважать права всех 

членов школьного 

коллектива; 

 соблюдать правила 

поведения для учащихся 
 

 соблюдать права 

учащихся и родителей; 

 создавать условия, 
гарантирующие 

возможность успешной 

образовательной 
деятельности всем 

учащимся; 

 соблюдать нормы 

выставления оценок; 

 систематически 

информировать родителей о 
достижениях и проблемах 

детей; 

 анализировать свою 

педагогическую 
деятельность на основе 

изучения результатов 

учебной деятельности 
учащихся; 

 повышать 

профессиональную 

компетентность 

2. Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 
3. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 

VIII. Матероиально-техническое обеспечение реализации ООП 

Материально - технический ресурс - это средства, имеющиеся и необходимые для  

качественной реализации  образовательных и воспитательных   задач. Материально – техническое 

состояние – это, прежде всего, кабинеты  школы:   

Наименование 

объекта 

Количество Состояние 

оптимальное допустимое 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Кабинет русского 
языка и литературы 

2 +  

Кабинет истории 1 +  

Кабинет английского 

языка 
3 +  

Кабинет математики 2 +  
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Кабинет ОБЖ 1 +  

Спортивный зал 2 +  

Кабинет химии 1 +  

Кабинет биологии 1 +  

Кабинет информатики 1 +  

Кабинет физики 1 +  

Кабинет технологии 2   

ИТОГО: 17учебных кабинетов 

Средств технического обеспечения  образовательного процесса в школе достаточно, чтобы 

положительно влиять на качество образовательного процесса: 

Школа подключена к доступу в сеть Интернет. Активно используются Интернет-порталы. В 
школе создан школьный , имеются достаточные технологические ресурсы: 

 

IX. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Образовательный процесс в школе осуществляют  21 педагог. Из них: 

Образование 

 Всего педагогических работников реализующих 

образование в школе 
21 

 Высшее образование 21 100% 

1. Не имеют категории 1 0,3% 

2. Первая категория 11 34,4% 

3. Высшая категория 9 55,2% 

4. Молодые специалисты 2 0,6% 

 

 № Звания и награды Количество 

2. Почетный работник общего образования РФ 2 

4. Отличник просвещения 1 

6. Награждены Грамотой Министерства образования РФ 2 

 

X. ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 

ООП СОО, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 изучение процесса и результатов реализации ООП СОО администрацией школы: 
- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 
- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП СОО: 

- аттестация школы; 

- данные педагогических исследований сторонних организаций. 

- проведение диагностических работ 

 

XI.СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО. 

МОУ « Суслонгерская СОШ»  презентует публичный отчет на основе мониторинга 
результатов реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные 

независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного 

процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации 
образовательного учреждения. 

 

 

 
 

 

 


	2.12.   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	2.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего бщего образования

	Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и с...
	Общая характеристика учебного предмета
	Место предмета в учебном плане
	Ведущая тема в курсе «Информатика и ИКТ»:
	В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:
	знать/понимать
	  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;
	 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
	  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой к...
	уметь
	говорение
	 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблю...
	 рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка;
	аудирование
	 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических (объявлени...
	чтение
	 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
	письменная речь
	 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста;
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
	 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
	 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
	 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
	Рабочая программа по предмету «История » для 10 класса

	Рабочая программа по истории России для 11 класса
	Цели
	Числовые функции
	Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений
	Тригонометрические уравнения
	Комбинаторика и вероятность
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

	Функции и графики
	Начала математического анализа
	Уравнения и неравенства


	Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся10-11 классов
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс
	Тематическое планирование уроков 11 класс
	Содержание учебного материала 11 класс
	Требования к уровню подготовки УЧАЩИХСЯ
	Перечень учебно-методического обеспечения

	Рабочая программа по курсу «Обществознание», 10класс
	Рабочая программа разработана как авторская  на основе курса «Основы военной службы»
	Рабочая программа по русскому языку 10 класс.
	Рабочая программа по русскому языку для 11 класса
	VII. Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования.


