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Пояснительная записка. 

 

Современная парадигма образования, признание значимости личностных образовательных 

ценностей привели к созданию педагогической системы с различными видами школ. 

Фундаментом для таких школ все же остается средняя общеобразовательная школа. 

Представленная образовательная программа среднего общего образования - это программа 

совместной деятельности школьной администрации, учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей), является нормативно - управленческим документом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола (далее – МБОУ СОШ № 53). 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, с одной стороны 

определяющий, содержание образования, соответствующего уровня, а с другой стороны, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного процесса 

данного учебного заведения. (Статья 2 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная программа разработана для среднего общего образования, нормативный срок 

освоения – два года.  

             Наличие в школе образовательной программы является необходимым условием 

успешного прохождения учреждением процедур лицензирования и государственной 

аккредитации. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» п.1 ст.12 определяет 

обязательность этого документа: «Образовательные программы определяют содержание 

образования» и п.5 ст.12 «Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное». 

 

Образовательная программа содержит три основных раздела:  

1. Целевой раздел.  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и достижение знаний, умений 

и навыков по учебным курсам, предметам и дисциплинам (модулям) образовательных областей, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, учитывающие национальный и региональный компонент, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- паспорт программы;  

- характеристику образовательного пространства; 

- анализ состояния образовательной системы за последний учебный год (обновляется ежегодно).  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает:  

- содержание  среднего общего образования; 

- рабочие программы отдельных учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей); 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса.  

Организационный раздел включает:  

- характеристику кадрового персонала МБОУ СОШ № 53;  

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации  

образовательной программы; 

- учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочих программ учебных 

курсов, предметов и  дисциплин (модулей) образовательных областей. 
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1. Целевой раздел  

1.1. Паспорт программы. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска организовано в 

1936 году. 

Сведения о реорганизации и переименовании: 

Средняя школа № 2 на станции Челябинск ЮУЖД реорганизована в школу – гимназию № 

2 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола станции Челябинск ЮУЖД с 01.09.1993 

г. и является правопреемником (Приказ 146/УН от 30.08.1993, МПС № 6-583-у от 28.07.1993 г.). 

 30.03.2000 г. школа-гимназия № 2 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола 

станции Челябинск ЮУЖД переименована на государственное общеобразовательное 

учреждение: «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 96-й танковой бригады 

Челябинского комсомола на станции Челябинск ЮУЖД МПС РФ» (Приказ № 36/УН от 

30.03.2000 г.). 

 28.09.2004г. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола на 

станции Челябинск ЮУЖД МПС РФ принята в муниципальную собственность г. Челябинска и 

на баланс Управления по делам образования Советского района г. Челябинска (Постановлении 

Главы г. Челябинска № 227-п от 14.02.2003 г., Приказ комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям г. Челябинска № 2269 от 24.09.2004 г.). 

 09.12.2004г. на базе Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола на 

станции Челябинск ЮУЖД МПС РФ создано Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского 

комсомола г. Челябинска на правах преемственности  (Приказ Управления по делам образования 

г. Челябинска № 809-у от 09.12.2004 г., приказ Управления по делам образования Советского 

района г. Челябинска № 83,3 от 07.12.2004 г.). 

 31.10.2011г. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. 

Челябинска переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского 

комсомола г. Челябинска (Приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 31.10.2011 г. 

№ 1861-у). 

Местонахождения образовательного учреждения  

454005, Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Овчинникова, 4,  

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

454005, Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Овчинникова, 4,  

Учредитель: Администрация города Челябинска в лице Управления по делам образования 

города Челябинска. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Управлением по делам образования города Челябинска, приказ от 31.10.2011 № 

1861-у, и лицензией № 9841 от «15» мая 2012 года, выданной Министерством образования и 

науки Челябинской области бессрочно  на правоведения образовательной деятельности по 

программам: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее  общее образование. 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации 74А01 

0000237 регистрационный № 1661 от 19 апреля  2013 года, выданное Министерством 

образования и науки Челябинской области на срок  действия 12 лет  до 19.04.2025. 
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Образовательная программа  среднего общего образования  МБОУ СОШ № 53  разработана в 

соответствии с документами: 

• Закон от 29.12.2012 г. N 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2,  

статья 12). 

• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. №1089г. 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010г. № 189 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 

N19682). 

• Приказ Минобрнауки N 2106 от 28.12.2010 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского 

комсомола г.Челябинска, утвержденный приказом Управления по делам образования г. 

Челябинска от 31.10.2011 №1861-у, зарегистрированный  постановлением Главы 

администрации Советского района г. Челябинска № 1906 от 01.12.1995, регистрационный 

номер 2145 (ОГРН 1027402932402). 

• Методические рекомендации ГБОУ ДПО ЧИППКРО г. Челябинска по разработке 

образовательной программы среднего общего образования, реализующей федеральный 

компонент государственного общего образования.  

 

Образовательная программа состоит из дисциплин федерального компонента, регионального 

и школьного компонентов. Среднее общее образование – третья ступень общего образования. 

Исходя из концепции программы развития школы, в основе которой лежат принципы 

общественно-ориентированного образования и анализируя, образовательный заказ родителей 

обучающихся, которые хотят видеть в выпускниках социально адаптированную личность, 

которая после окончания школы успешно займет свое место в жизни, т.е. чтобы школа 

вооружила школьников компетенциями, которые в дальнейшем помогут им ориентироваться во 

множестве сообществ и позволят делать правильный выбор. 

Отражая интересы всех субъектов образовательного пространства, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности школы, определена цель образовательной программы 

старшей ступени. 

Цель среднего общего образования - создать условия  социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни, получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- предоставление базового образования по предметам школьного учебного плана в сочетании с 

вариативными компонентами образования, в соответствие всех требований государственного 

образовательного стандарта; 
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- обеспечение образования для освоения содержания выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- создание условий для развития самообразовательных навыков и формирования 

психологической и интеллектуальной готовности старшеклассников к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

- создание условий для совершенствования ученического самоуправления и приобретения 

социального опыта. 

Приоритетные направления при реализации программы: 
• укрепление физического и психического здоровья подрастающего поколения:; 

• оптимальная организация учебного дня с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей; недопущение учебной перегрузки; 

• высокий уровень обеспечения соответствия результатов обучения требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов образования; 

• обеспечение необходимого уровня социальной адаптированности выпускников школы; 

• совершенствование образовательного процесса, ориентированного на развитие 

информационной культуры обучающихся: координация действий в обновлении 

образовательных технологий (в т.ч. информационно-коммуникационных); 

• развитие целевого оперативного управления школой на основе систематизации 

информационных потоков для интенсивного развития и обеспечения соответствующего 

государственным требованиям качества школьного образования.  

 

Программа адресована: 

• педагогическим работникам школы; 

• родительской общественности; 

• управлению по делам образования администрации г.Челябинска; 

• органам, осуществляющим надзор в сфере образования. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

• повышение качества образовательного процесса; 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

• освоение и использование в образовательном процессе новых образовательных технологий; 

• сформированность информационной культуры субъектов образовательного процесса. 

 

1.2. Характеристика образовательного пространства. 

Миссия Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 53 г. Челябинска - создание оптимальных условий для получения 

качественного доступного образования для всех учащихся: 

• с высоким интеллектуальным потенциалом и положительной учебной мотивацией; 

• имеющих проблемы в развитии; 

• нуждающихся в социальной реабилитации.  
 

Ведущей идеей образовательной системы является гуманизация образования 

предполагающая:  

• овладение учащимися системой научных знаний о человеке как необходимом условии для 

самопознания и развития, усвоение учащимися нравственных норм гуманистического 

характера и формирование на их основе гуманистических ценностей и потребностей; 

• сохранение и укрепление психического и физического здоровья участников 

образовательного процесса;  

• приобщение учащихся к культурным ценностям через развитие коммуникативных и 

информационных компетенций.  

 

Состояние социального взаимодействия и партнерства. 



8 
 

Для достижения цели и задач воспитания в МБОУ СОШ №53  осуществлялось 

взаимодействие и сотрудничество с внешними учреждениями и общественными организациями в 

рамках проведения общешкольных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности 

школы, в ходе реализации программ дополнительного образования, классных воспитательных 

программ и планов.  

Организация социального взаимодействия 

№ Социальный 

партнер 

Предмет взаимодействия Оформление 

сотрудничества 

Краткое описание 

механизма 

взаимодействия 

Результат  

1 Совет 

ветеранов 

войны и труда 

Советского 

района 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

Совместный 

план работы 

Проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленност

и 

В течение года были 

проведены такие 

совместные мероприятия, 

способствующие 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию учащихся: 

- уроки воинской славы, 

мужества и патриотизма; 

- праздничный концерт 

для ветеранов и 

участников ВОВ и 

локальных конфликтов (в 

честь Дня Защитника 

Отечества); 

-  торжественный митинг 

и праздничный концерт, 

посвященные 69-летию 

Победы в ВОВ; 

- акция «Письмо 

ветерану» 

 Депутат 

Городской 

Думы В.П. 

Рыльских 

Воспитание 

социальной 

активности, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции 

 

Помощь в 

благоустройстве 

территории и  

обновлении 

материально-

технической базы 

школы 

- Помощь в 

реализации 

социально-

значимых 

проектов 

С помощью депутата В.П. 

Рыльских обучающимися 

был реализован 

социально-значимый 

проект «Лестница успеха» 

в рамках всероссийского 

конкурса «Я – 

гражданин» (призер 

районного и участник 

городского этапа). 

 

Помощь по участию в 

конкурсе «Цветущий 

город»; ремонте 

танкового монумента  

 МБУЗ ДГКБ 

№ 7 

Профилактика 

заболеваний и 

оздоровление 

Договор 

 

Лечебно-

профилактичес

кие 

В течение года 

сотрудниками МБУЗ 

ДГКБ № 7 проводятся 

следующие лечебно-
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обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 

 

 

 

 

Оздоровление 

обучающихся в 

условиях 

работы ГОЛ 

дневного 

пребывания в 

летний период. 

 

 

 

Сбор 

информации о 

детях в 

возрасте от 6 до 

18 лет, 

проживающих 

на территории 

микроучастка 

школы  

профилактические 

мероприятия: 

диспансеризация, 

медицинский осмотр, 

вакцинация (всего 

привито 98,9 % 

обучающихся), 

пропаганда ЗОЖ.  

Оздоровление детей 

осуществляется на базе 

ОВЛ с подключением 

специалистов: 

эндокринолога, 

инструктора ЛФК, 

медицинской сестры 

физиотерапевтического 

кабинета (Тубус-кварц , 

общий кварц, точечный 

массаж по Уманской,  

поливитамины, 

физиопроцедуры, 

дыхательная гимнастика, 

ЛФК ). 

В ходе проведения 

межведомственных акций 

осуществляется  сбор 

информации о детях в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на 

территории микроучастка 

школы  

 

2 Каток парка 

им. А.С. 

Пушкина 

Физическое 

развитие 

обучающихся, 

формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Договор 

(каток, прокат 

коньков) 

Организация 

обучения детей 

катанию на 

коньках в 

зимний период 

(5-11 классы) 

Организация данного 

взаимодействия позволяет 

приобщить учащихся к 

такому виду зимнего 

спорта как фигурное 

катание, формировать у 

них стремление к 

целесообразному 

времяпрепровождению 

3 ГЛК 

«Солнечная 

долина» 

Договор Обучение детей 

зимним видам 

спорта 

(сноуборд, 

горные лыжи); 

организация 

досуга 

обучающихся 

В течение года в рамках 

урока здоровья «Горные 

лыжи» ГЛК посетили 

учащиеся начальной и 

основной школы 

4 МБУ ДОД 

ЦДЭ 

Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся, 

Договор Участие в 

конкурсах 

экологической 

направленност

В рамках реализации 

ФГОС для начальной 

школы организована 

внеурочная занятость 
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экологическое 

воспитание 

и (район, 

город); 

посещение 

объединений 

по интересам  

обучающихся 1-3-х 

классов в творческих 

объединениях ЦДЭ.  

Участие в городском 

экологическом марафоне. 

Совместная подготовка к 

конкурсам «Тропинка» (3 

м. в районе), 

«Удивительный мир 

животных». 

Работа творческих 

объединений в рамках 

летней оздоровительной 

кампании. 

Повышение 

экологической культуры. 

5 ПДН ОП № 3 Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолет

них, правовое 

воспитание 

Совместный 

план работы 

Участие в 

заседаниях 

Совета 

профилактики, 

реализация 

совместных 

профилактичес

ких 

мероприятий  

В течение года активно 

осуществлялась 

совместная работа по 

сопровождению семей и 

детей «группы риска»: 

рейды в семьи 

обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН, 

педагогическом учете, 

неблагополучные семьи; 

решение сложных 

вопросов в отношении 

отдельных учащихся 

данной категории. 

Осуществляется раз в 

квартал сверка по 

обучающимся, состоящим 

на учете в инспекции. 

В рамках 

межведомственных 

профилактических акций 

“Образование - всем 

детям”, “Защита”, “Дети 

улиц”, За здоровый образ 

жизни, “Подросток” 

проведены беседы 

инспектора ПДН с 

учащимися 7-10 классов, 

воспитанниками летних 

лагерей дневного 

пребывания, 

направленные на 

профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Раз в четверть проводятся 



11 
 

Советы профилактики с 

приглашением 

инспектора ПДН 

6 УСЗН, МБУ 

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

(отделение 

социальной 

помощи семье 

и детям, 

профилактики 

семейного 

благополучия 

Работа с семьями 

“группы риска”, 

семьями, 

нуждающимися в 

поддержке 

государства 

(многодетные, 

неполные, 

малообеспеченны

е) 

 

Совместный 

план работы 

Совместное 

осуществление 

контроля за 

содержанием и 

воспитанием 

детей в 

неблагополучн

ых семьях, 

состоящих на 

учете в УСЗН. 

Обеспечение 

правовой 

защиты, 

материальной 

поддержки 

семьям, 

нуждающимся 

в поддержке 

государства, 

организация 

отдыха детей 

В течение года были 

организованы совместные 

выходы в 

неблагополучные семьи, 

которые состоят на учете 

в УСЗН (Ботов, Гурьевы, 

Трачинский), решены 

вопросы по содержанию и 

воспитанию детей в семье 

Замятиной Я.).  

Рекомендации 

родителями по 

организации отдыха 

обучающихся в летний 

период (согласно 

информации 

предоставленной УСЗН). 

Обновление необходимой 

документации 

7 МАУДОД 

ДДТ 

 

Эстетическое, 

художественное и 

интеллектуальное 

воспитание 

Договор Реализация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся. 

Координация 

деятельности и 

методическая 

помощь в 

рамках участия 

в  творческих, 

интеллектуальн

ых конкурсах 

Работа педагога ДДТ в 

школе по договору и 

реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Волшебные шахматы». 

Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах (конференции  

НОУ, проект «Шаг в 

будущее») на уровне 

отдельных учащихся, 

классных коллективов 

районного (ДДТ) и 

городского (ДПиШ) 

уровней.  

Методическая помощь в 

рамках участия в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный Классный» 

 Учреждения 

культуры 

(Молодежный 

театр (ТЮЗ), 

Областной 

краеведчески

й музей, 

Камерный 

Организация 

досуга  

обучающихся. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Просмотр 

спектаклей и 

представлений, 

экспозиций  и 

выставок по 

приглашениям 

или инициативе 

классных 

Взаимодействие 

осуществляется 

постоянно (включение 

мероприятий в 

воспитательные планы 

классных руководителей 

и школы),  особенно часто 

посещают указанные 

учреждения культуры 
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театр)  воспитателей учащиеся начальных и 

средних классов.  

В 2013-2014 учебном году 

100 % обучающихся 

начальной школы и около 

50 % обучающихся 5-11 

классов посетили данные 

учреждения культуры 

8 Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

детей г. 

Челябинска 

(музыкальные 

и спортивные 

школы, 

секции, 

творческие 

объединения 

по интересам) 

Организация 

досуга детей, 

развитие 

специальных 

навыков, 

склонностей и 

талантов 

- Организация 

внеурочной 

занятости  

обучающихся 

Посещают учреждения 

дополнительного 

образования (вне школы) 

54 % обучающихся 

9 Высшие и 

средне-

специальные 

учебные 

заведения 

города 

(ЮУрГУ, 

колледж 

«Комитент», 

ЧелГУ, 

Русско-

британский 

институт и 

др.) 

Профориентацио

н-ная работа  

- Создание 

системной 

профориентаци

онной работы 

для 9-11-х 

классов: 

размещение 

информации, 

беседы и 

тренинги, 

диагностики и 

деловые игры, 

экскурсии в 

ВУЗы и ССУЗы 

Участие в проекте по 

профориентации, 

организованном ЮрГУ 

при участии управления 

по делам образования г. 

Челябинска. 

Мотивация учащихся на 

успешное продолжение 

образования, помощь 

выпускникам в 

профессиональном 

выборе и 

самоопределении  

 

 

10 Родители 

обучающихся 

(классные и 

общешкольны

й 

родительский 

комитеты) 

Создание 

открытого 

воспитательного 

пространства. 

Оказание 

взаимопомощи в 

деле воспитания 

- - Совместная с 

детьми и 

родителями 

организация 

досуга; 

- 

взаимодействие 

на уровне 

администрации 

и 

педагогическог

о коллектива с 

целью решения 

проблем 

учебно-

воспитательног

Повышение роли и 

степени участия семьи в 

учебно-воспитательном 

процессе: 

- помощь родительского 

комитета в реализации 

социально-значимых 

мероприятий (проект 

«Лестница успеха» в 

рамках акции «Я – 

гражданин», конкурс 

«Цветущий город» по 

благоустройству 

пришкольной территории; 

проект «Школьная 
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о процесса; 

- 

общешкольные 

родительские 

конференции 

форма»); 

- проведение 

родительских собрания и 

конференций, заседаний 

классного и 

общешкольного 

родительских комитетов, 

совместных 

воспитательных 

мероприятий; 

- помощь и участие 

родителей в организации 

и проведении досуговых 

мероприятий, в ремонте и 

обновлении материально-

технической базы школы. 

Высокий уровень 

удовлетворенности 

родителей работой ОУ по 

результатам мониторинга 

(ср.балл 3)  

 

В целом круг социальных партнеров остается постоянным. В этом году более тесное 

взаимодействие осуществлялось с городским детским экологическим центром (внеурочная 

занятость обучающихся начальной школы, участие в городском экологическом марафоне), 

районным Советом ветеранов войны и труда (гражданско-патриотическое воспитание), 

общешкольным родительским комитетом (в т.ч. участие представителей ШУС на заседаниях 

Комитета).  

Необходимо отметить: 

- положительное и результативное взаимодействие с представителями учреждений профилактики 

правонарушений и социального неблагополучия – ПДН ОП № 3, УСЗН Советского района; 

- активное использование педагогами начальной школы ресурсов окружающего социума, 

учреждений культуры по художественно-эстетическому и экологическому воспитанию 

обучающихся  

 

Социальный паспорт школы. 

 
п/п                                  Категория Количество 

(чел.) 

Количество (%) 

1 Дети из малообеспеченных семей 40 8,7 

2 Дети из неполных семей 112 24, 5 

3 Дети из многодетных семей 38 8,2 

4 Опекаемые дети /приёмные 9/2 2,4 

5 Дети - сироты - - 

6 Дети – инвалиды 2 0,4 

7 Дети из неблагополучных семей 5 1,09 
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8 Дети из семей участников боевых действий 5 1,09 

9    9 Дети из семей беженцев - - 

10 Учащиеся, не имеющие регистрации 34 7,6 

11 Учащиеся, состоящие на педагогическом учете 3 0,6 

12 Учащиеся, состоящие на учете в ОДН ОП УМВД 3 0,6 

 

 

1.3. Модель  выпускника, освоившего программы  среднего общего образования.  

В результате освоения содержания среднего общего образования выпускник должен: 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

- уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать 

и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

- обладать следующими видами деятельности: 

 

познавательная  деятельность 

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность. 

2.Умение выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. 

3. Навыки экспериментальной и поисковой форм организации деятельности. 

 

информационно-коммуникативная деятельность 

1. Навыки поиска нужной информации в источниках различного типа. Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую. 

2. Навыки владения основными видами публичных выступлений. Владение разнообразными 

умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и жизненных взглядов. 

3. Способность использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии. 

 

рефлексивная деятельность 

1. Умение объективного оценивания своих достижений, поведения, черт своей личности. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

2. Владение навыками организации и участия в общественной деятельности. Способность 

оценивать границы собственной компетентности. Осознание собственной национальной, 

социальной, конфессиональной принадлежности. 

3. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать собственные 

мировоззренческие взгляды.  

4. Уметь осуществлять  осознанный выбор пути  продолжения образования и \или будущей 

профессиональной деятельности. 

5. Сформировать первичное представление о самореализации во взрослой жизни. 
 

Этапы реализации образовательной программы: 

2014-2015 учебный год: 10-11 классы; 

2015-2016 учебный год: 10-11 классы; 

2016-2017 учебный год: 10-11 классы; 

2017-2018 учебный год: 10-11 классы; 

2018-2019 учебный год: 10-11 классы. 

2019-2020 учебный год: 10-11 классы 

2020-2021 бный год: 11 классы. 
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1.4.Требования к уровню подготовки выпускников. 

Выпускник старшей школы должен обладать следующими ключевыми компетентностями: 

 

информационно-технологические: 

- умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно искать, 

отбирать, анализировать и сохранять информацию для решения технических и технологических 

задач с использованием простейших запросов; 

- умение представлять материал с помощью средств: презентации, творческих проектов; 

- способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по существу; 

создавать работы по простой проектно-технологической документации (эскизу, чертежу, схеме и 

пр.). 

- способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с 

ориентацией на восприятие другим человеком. 

коммуникативные 

- умение работать в группе; 

- умение обмениваться информацией; 

- способность общения в обществе с людьми разных культур, традиций и интересов; 

 

учебно-познавательные 

- умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; узнавать о значении продуктивной 

деятельности человека; о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, 

ценности существующих в нём культурных традиций; о гармонии окружающей предметной 

среды и её связи с миром природы; 

- умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 

проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.). 
 

1.5.Организация и результативность обучения на третьей ступени обучения (обновляется 

ежегодно).  

Результаты итоговой аттестации выпускников средней  школы за последние три года 

Показатель Кол-во выпускников 11  классов   

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

Освоивших 

образователь

ную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 

образователь

ную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования на 

«4» и «5» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

Всего выпускников Выпускных классов - 

нет 

34 100 12 35,3 36 100 19 52,8 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразовательных 

классов 

    17 50 5 29,4 16 44,4 6 37,5 

выпускников классов с 

профильным изучением 

предметов 

    17 50 7 41,2 20 55,6 13 65,0 

 

Таким образом, выпускники 2013-2014 учебного года качественно освоили 
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образовательную программу среднего общего образования в сравнении с прошлым годом на 

17,5%, в том, числе качество обучения в профильном классе составил 65,0%, что выше 

предыдущего года на 23,8%. 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам в динамике за два года. 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 

Всего 

выпус

книко

в  

11 

класса 

Сдавали ЕГЭ 

по предмету 

Минима

льное 

количест

во 

баллов 

по 11 

классам 

образова

тельного 

учрежде

ния 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

по 11 

классам 

образов

ательно

го 

учрежде

ния 

Средний 

тестовы

й балл 

по 11 

классам 

образова

тельного 

учрежде

ния 

Средний 

тестовы

й балл 

по 

району 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимальног

о количества 

баллов, 

установленно

го 

Рособрнадзор

ом 

Кол-во 

участник

ов ЕГЭ с 

результат

ом ЕГЭ 

85 и 

более 

баллов 

кол-

во 

в % кол-во % кол-

во 

% 

 2013-2014 учебный год  

1 Русский  язык 36 36 100 47 84 60 68,45 0 0 0 0 

2 Математика 36 36 100 20 72 40,2 46,36 0 0 0 0 

3 Биология 36 3 8,3 47 63 53,0 60,31 0 0 0 0 

4 Обществознание 36 26 72,2 44 72 55,65 54,92 0 0 0 0 

5 Химия 36 1 2,8 38 38 38 77,14 0 0 0 0 

6 История 36 6 16,7 55 69 62,17 60,36 0 0 0 0 

7 Физика 36 8 22,2 36 52 41,0 48,64 1 12,5 0 0 

8 Литература 36 5 13,9 38 56 42,0 53,78 0 0 0 0 

9 Английский язык 36 1 2,8 70,0 70,0 70,0 76,86 0 0 0 0 

10 Немецкий язык  36 1 2,8 62,0 62,0 62,0 42,5 0 0 0 0 

 Средний 

показатель  

     52,4 58,83 1 12,5 0 0 

 2012-2013 учебный год  

1 Русский  язык 34 34 100 46 73 61,56 66,89 0 0 0 0 

2 Математика 34 33 97,1 15 60 44,38 47,24 1 2,9 0 0 

3 Биология 34 4 11,8 38 67 51,75 60,82 0 0 0 0 

4 Обществознание 34 19 55,9 42 75 58,53 62,72 0 0 0 0 

5 Химия 34 1 2,9 80 80 80 77,14 0 0 0 0 

6 История 34 6 17,65 41 67 50,7 60,82 0 0 0 0 

7 Физика 34 8 23,53 20 61 40,13 57,89 3 37,5 0 0 
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8 Литература 34 1 2,9 71 71 71 62,11 0 0 0 0 

9 Информатика  34 3 8,83 52 76 64,33 67,84 0 0 0 0 

10 Английский язык 34 1 2,9 44 44 44 82,7 0 0 0 0 

11 География  34 1 2,9 76 76 76 71,2 0 0 0 0 

 Средний 

показатель  

34     58,4 65,22 4 11,77 0 0 

 2011-2012 учебный год – выпуска нет 

             

 

Таким образом, все выпускники 2013 - 2014 учебного года освоили образовательную 

программу среднего общего образования. При этом необходимо отметить позитивные 

тенденции:  
- вручена серебряная медаль « За особые успехи в учении» Андреевой Анне Алексеевне; 

- вручены аттестаты о среднем общем образовании с отличием Ахатову Р. Ф., Гараевой А.Р.; 

- перечень предметов для сдачи экзаменов в 2013-2014 учебном году  расширился 

предметом: немецкий язык; 

- со средним тестовым баллом более 70 баллов выпускники получили по предметам - 

математика (Ахатов Р.), обществознание (Ахатов Р., Карболина И.), английский язык 

(Андреева А.); 

- со средним тестовым баллом более 80 баллов выпускники получили по предметам - 

русский язык (Андреева А, Ахатов Р., Карболина И.); 

-выпускники сдали выше среднего районного показателя  предметы: обществознание 

(уч.Галунчикова О.А.), история (уч. Сихарулидзе Р.А.), немецкий язык (уч. Шабалина Т.М.). 

- выпускники получили результаты  выше показателей 2013 года по предметам: биология, 

история, физика,  английский язык (уч. Бокова Н.А., Сихарулидзе Р.Э., Боровкова Н.П., 

Новаковская К.И.).  
 

Награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении»: 

Золотыми Серебряными 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

- - 1 2,9 - - - - - - 1 2,7 

 

 Вручены аттестаты  с отличием.  

Основное общее образование Среднее общее образование  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2 2,9 3 6,4 2 3,9 Не предусмотрены  3 8,3 
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В 2013-2014 учебном году получили: 

- серебряную  медаль  « За особые успехи в учении»  выпускница  11 класса  Андреева Анна 

Алексеевна; 

- аттестаты с отличием   выпускники 11 класса Ахатов Р. Ф., Гараева  А.Р.; 

- аттестаты с отличием выпускники 9 класса Ядловская К., Горбунова Ю. 

 

Результаты тестирования, проводимого самим образовательным учреждением в период 

промежуточной аттестации. 10 классы  МБОУ СОШ №53  

 
№ 

п/п 

Класс Наименование 

учебного предмета 

Количество обучающихся Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость 

(в %) 

Качественная 

успеваемость 

(в %) 
по списку выполняли 

работу 

1 10 Русский язык 34 34 3,6 97,0 42,4 

2 10 Математика  34 33 3,2 91,0 24,0 

3 10 Физика  34 30 3,0 83,0 10,0 

4 10 Обществознание  34 31,0 3,8 96,7 58,0 

5  По школе    3,5 92,6 42,1 

 

Результаты достижения учащимися образовательного уровня в 2013-2014 учебном году 

 
Классы  На конец 

учебного 

года  

Успевают Общая 

успеваемость  

(%) 

Качественн

ая 

успеваемос

ть  

(%) 

Пропуски 

уроков  

Пропуски 

уроков по 

причине «5» «4» 

101 15 0 3 100 20,0 2633 2319 

102 18 3 4 100 39,0   

111 20 2 10 100 60,0 1975 1845 

112 16 1 2 100 18,8 1256 586 

10-11  69 6 19 100 36,2   

По школе 453 30 116 100 40,88   

 

Результаты освоения образовательных программ учащимися школы в динамике за три года. 

Учебный год Ступени обучения 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

общая качество общая качество общая качество 

10-11 классы 100 14,5 98,5 24,3 100 36,2 

По школе  99,3 32,9 99,5 35,9 100 40,9 
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Таким образом, все учащиеся школы  освоили  образовательные программы в 2013-2014 

учебном году, при этом качество освоения  составило 40,9% , что выше показателя предыдущего 

учебного года на 5,0%.  

 Сравнительный мониторинг изменения  качества успеваемости  по классам в 

динамике с предыдущим учебным годом. 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год  

Качественные 

изменения 
Классы  Классный 

руководитель 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Классы  Классный 

руководитель 

Качествен

ная 

успеваемо

сть (%) 

91 Галунчикова О.А. 27,2 101 Храмова Т.В. 20 - 7,2 

92 Бокова Н.А. 25,0 102 Храмова Т.В. 39 + 14 

101 Мальцева Л.А. 45,5 111 Черепанова Е.В. 60,0 + 14,5 

102 Шабалина Т.М 11,1 112 Шабалина Т.М 18,75 + 7,4 

 По школе  35,9   40,9  

 

Таким образом, положительная динамика качественной успеваемости по сравнению с прошлым 

годом отмечается в: 

 102  на  14 % -  кл. руководитель Храмова Т.В.; 

  111,2 классы на 14,5% и 7,4% кл. руководители Черепанова Е.В. и Шабалина Т.М.. 

 

Характеристика организации обучения и подготовки обучающихся 10-11 классов по основам 

военной службы в образовательном учреждении начальным знаниям в области обороны. 

Во исполнение Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998г. № 53-ФЗ,  в соответствии  с  п.11 приказа Министерства обороны РФ № 96, 

Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении «Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», письма Министерства образования России «О порядке 

проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего  

общего образования по курсу ОБЖ» от 04.05.2001г. № 457/13-13. 

Организация обучения обучающихся в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательном учреждении  осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5,8,9,10,11 классы).  Для учащихся 10 классов организуются военные 

учебные сборы (40 часов) на базе воинской части. В 2013-2014 учебном году учебно-

тренировочные  сборы проводились на базе воинской части 6830 на основании приказа 

Управления образования Советского района от 06.05.2014г.№184 «О проведении учебных сборов 

в образовательных учреждениях Советского района»,  приказа директора школы  от 07.05.2014г. 

№76 « Об участии в учебных сборах учащихся 10-х классов МБОУ СОШ №53». К учебным 

сборам привлекались юноши 10 классов в количестве 10 человек. Во время проведения учебных 

сборов юноши познакомились с особенностями службы специалистами-кинологами, с бытом 

военнослужащих срочной и контрактной службы,  С ребятами проводились занятия  по строевой 
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подготовке, устройству АКМ и мерам безопасности при проведении стрельб из стрелкового 

оружия и метании ручных гранат.  

 Постоянно совершенствуется учебно-материальная база в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Имеется  предметный кабинет с 

учебными и наглядными пособиями, спортивный городок с элементами полосы препятствий. 

 

Важным в оценке работы школы являются результаты участия обучающихся в конкурсных и 

воспитательных мероприятиях различных уровней. 

 

 Результаты школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников. 

 Школьный этап в  2013-2014 учебном году проведен по 19 учебным предметам.  

Школьники не приняли участие в олимпиаде по информатике (уч. Полевина И. И., Половова 

Т. Н., Черепанова Е. В.). Общее число учащихся 5-11 классов – 293 человек. 

Количественный состав команд по возрастным группам составил 5-6 классы-30 учащихся 

(60% от общего числа учащихся); 7-8 классы- 67 учащихся (63,2% от общего числа); 9-11 классы- 

96 чел (75% от общего числа). Общее число учащихся участвующих в школьном этапе 

олимпиады — 193 чел., что составило  65,9 %.от общего числа учащихся 5-11 классов (выше 

показателей 2012-2013 учебного года на 0,9%). Количество призовых мест — 284, из них 

победителей- 91, призеров-193. 

Учащиеся проявили интерес и высокую активность участия по предметам: биология 7-8 

классы (учитель Сикиржицкая Е.А.), математика 7,9,11 классы (учитель Кисленко Е.А.), 

обществознание  и право 9-11 классы (учитель Галунчикова О.А), русский язык и литература 10-

11 классы (учитель Храмова Т.В.), технология (учитель Лаптева М.В.), история 9-11 классы 

(учитель Сихарулидзе Р.Э.), химия  (учитель Немудрая Е.А.).  

Наряду с высокими показателями участия (коэффициентом активности), эффективность 

(результативность) составила - 27,1 %. т. е. качество подготовки  ребят к участию в олимпиадах 

остается недостаточным. Низкая степень участия в олимпиаде по физике (профильный класс).  

Результаты муниципального  этапа всероссийской  олимпиады школьников 
Муниципальный  этап проведен по 19 учебным предметам, не приняли участие 

в олимпиаде по информатике. Общее число участников муниципального этапа 5-11 классов – 135 

человек, что выше предыдущего учебного года в 2 раза. Количественный состав команд по 

возрастным группам составил: 7-8 классы- 34 учащихся (25 % от общего числа); 9-11 классы - 

101 чел (75% от общего числа). Количество призовых мест -8. 

Наряду с высокими показателями участия (коэффициентом активности), эффективность 

(результативность) составила – 5,9 %, что ниже прошлого года на 6%, ниже районных 

показателей. 

 

Реализация календаря массовых мероприятий для школьников на 2013 - 2014 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат участия: 

район город область Россия Между 

народный 

 I. Художественно-эстетическая направленность  

1 Конкурс художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

 Диплом, грамоты     

2 Конкурс творческих работ 

«Рождественский подарок» 

1 м., 1 м., участие 1 м., 3 м., 

участие 

Участие    

3 Конкурс на лучшую елочную 

игрушку «Зимняя фантазия» 

Участие     
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4 Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Дорога и дети» 

 2 м., участие    

5 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

1 м. Участие    

6 Конкурс творчества «Моя любимая 

книга» 

4 призера, 2 

победителя 

2 м., участие    

7 Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Хрустальная капель» 

Дипломы: 2, 2, 2, 

3, 3, 3 м. 

    

8 Конкурс детской и юношеской 

фотографии «Палитра мгновений» 

 Участие    

9 Фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества 

Участие      

 II. Эколого-биологическая направленность  

10 Конкурс «Вода на Земле»  Участие    

11 Смотр-конкурс творческих 

коллективов экологической 

направленности «Я меняю мир 

вокруг себя» 

Лауреат Лауреат    

12 Экологический конкурс “Тропинка”  2, 3 м.     

13 Конкурс фотографий «Экомиг» Участие Грамота, 

Диплом 

   

14 Научно-практическая конференция 

«Человек на Земле» 

 Участие    

15 Конкурс «Удивительный мир 

животных» 

Участие     

16 Городской конкурс «Мы пришли в 

зоопарк» 

 Участие    

 III. Туристско – краеведческая направленность  

17 Фестиваль экспедиционных отрядов    2 м., 2 м., 2 м., 

2 м., 3 м., 3 м. 

  

18 Конкурс реферативно-

исследовательских работ в рамках 

Конференции юных краеведов 

“Отечество” “Мой первый доклад” 

 

 Участие     

19 Конкурс на лучший туристско-

краеведческий поход и экспедицию 

 3 м.    

20 Первенство области по спортивному 

туризму в дисциплине «Маршруты» 

  3 м.   

21 Краеведческая игра «Знай и люби 

Челябинск 

Призер Участие    

 IV. Интеллектуальная направленность  

22 Южно-уральский интеллектуальный 

форум молодежи «Шаг в будущее» 

Участие Диплом, 

участие  

 Участие  

23 Интеллектуальная игра «Русский 

мир» 

  2 м., участие     

24 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

 3 м., участие 1 призер    
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25 Интеллектуалы 21 века 2 м, участие  Участие    

26 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

 2 призера    

27 Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

 3 призера 1 призер    

28 Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

 1 призер    

29 Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

 1 призер    

30 Южно-Уральская олимпиада 

школьников  

 1 призер 

(обществоз.) 

   

31 Фестиваль детского творчества 

«Моя Вселенная» 

Участие 2 диплома    

32 IV  городская интеллектуальная 

игра «Литературный Олимп» 

 3 м.    

33 Конкурс литературного творчества 

«Алые паруса» 

 1 м.    

       V. Техническая направленность 

 - - - - - - 

 VI. Социально-педагогическая направленность  

34 Сбор актива ДОО и ОУСУ Участие     

35 Конкурс «Мой район – лучший» 

 

 Участие    

36 Конкурс социальных проектов (в 

рамках XIII Всероссийской акции 

«Я – гражданин России») 

Победители  Участие     

37 Конкурс социальной рекламы 

«Знаешь права – делаешь мир 

лучше» 

 

 

 

Участие    

38 Конкурс творческих работ  

«Разговор о правильном питании» 

Участие     

 Акция «100 добрых дел» в рамках 

«Лидер XXI века» 

 Диплом    

 VII. Военно-патриотическая направленность  

39 Конкурс “Герои Отечества – наши 

земляки” 

Участие  2 диплома 

участнико

в 

  

40 Конкурс на лучшее знание 

государственной символики России 

 Участие    

41 Выставка "Мы – граждане России", 

посвященная 20-летию принятия 

Конституции РФ 

1 м., участие Участие    

42 Смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

 Участие 1 место   

43 IV открытый молодежный форум  1 м.    
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Данная статистика  указывает на то, что в 2013 – 2014 учебном году степень участия в 

календаре массовых мероприятий составляет 51 %, (в предыдущем – 24 %). Качественный 

уровень реализации календаря составляет 61 % (в 2012- 2013 уч.году - 16). Всего насчитывается 

71 призовое  место (без в/мероприятий, не вошедших в районный и городской календарь), что на 

51 призовое место больше, чем в предыдущем учебном году. Это свидетельствует о достижении 

такой задачи как повышение качества участия педагогов и обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях различных уровней. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательные потребности. 

 Среднее общее образование – третья ступень общего образования. В старшей школе 

обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает  обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский, немецкий), математика, история, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  К 

«Город глазами молодых 

исследователей. Патриоты -2014»  

44 Олимпиада «Я - избиратель»  3 м.    

45 Слет актива музеев    3 место   

46 Фестиваль военно-патриотической 

песни «Опаленные сердца» 

Участие     

47 Конкурс «История одного 

экспоната»  

 Участие    

48 Соревнования «Зарница – Школа 

безопасности» 

Участие     

 VIII. Физкультурно-спортивная направленность  

49 Соревнования по ОФП Участие     

50 Соревнования по мини-футболу Участие     

51 Осенний легкоатлетический кросс Участие     

52 Военно-спортивный сбор 

“Уральская зарница” 

Участие     

53 Турнир по русским шашкам  

 

2 м., 3 м., 3 м., 3 м     

54 Соревнование классов «Наше 

здоровье – в наших руках» 

 Грамота в 

номинации 

«Дизайн и 

креатив» 

    

55 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

 2 призера    

56 Первенство по волейболу (девушки) 3 м. Участие    

57 Первенство по волейболу (юноши) 1 м. 5 м. - участие    

58 Спартакиада допризывной молодежи Участие     

59 Первенство по подвижным играм 

«Веселые старты» 

Участие     

60 Легкоатлетическая эстафета на приз 

И. Газизулина 

Участие     

 Итого призовых мест 31 30 10 - - 



24 
 

учебным предметам по выбору на базовом уровне относятся: информатика и ИКТ, география, 

физика, биология, химия. 

В школе внимание акцентируется на целенаправленную работу по созданию системы 

обучения детей, учитывающей индивидуальные особенности школьников, запросы учащихся и 

родителей, отвечающей потребностям общества в воспитании гуманистически ориентированной 

личности. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора образовательной траектории в 

соответствии с их способностями и потребностями для развития и максимальной реализации их 

склонностей в настоящем и в будущем. Обучение и воспитание строится по вариативным 

методикам, системам, программам, направлениям, которые выбираются на основе запросов 

учащихся и их родителей, с учетом имеющегося педагогического опыта. По каждому 

конкретному направлению проводится профессиональная подготовка педагогов. Таким образом, 

образовательный процесс в школе адаптирован к обучающимся. 

 

2.2. Характеристика образовательных маршрутов обучающихся. 

Основанием для выбора образовательного маршрута учащихся является: 

• мотивация учащихся к обучению, желание родителей; 

• уровень готовности к основанию образовательной программы школы; 

• состояние здоровья учащихся. 

Процедура выбора образовательного маршрута определяет взаимодействие педагогов, 

родителей и учащихся. 

Процедура выбора образовательного маршрута в основной школе предполагает: 

• доведение до сведения родителей информации и реализуемых на предстоящем этапе 

обучения образовательных программах и основаниях для их выбора; 

• мониторинг успешности учебной деятельности (предполагается учитывать итоговую 

успеваемость; контрольные работы по предметам, различного рода работы по развитию 

речи и т.д.); 

• сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации 

учения (проходит по плану работы службы сопровождения в течение учебного года); 

• анализ динамики состояния здоровья учащихся; 

•  изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование, проходит в 

течение учебного года); 

 

2.3. Основное содержание основного общего образования. 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования приводится 

основное содержание учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) по всем предметам 

(базовый уровень) на ступени среднего общего образования, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Научный стиль, 

сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля.  

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в 

устной и письменной форме. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.  

Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 

форме.  



25 
 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные 

особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в 

разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характератекста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Перевод 

с родного языка на русский*. Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). Язык художественной литературы и 

его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка.  
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков 

России. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).   

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Текст и его место в 

системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского 

языка. Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.  

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения.  

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 

свойств. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы.  

Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) 

слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила 

переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 

1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) 
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знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой 

речи; 5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Нормативные 

словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка.  
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Особенности 

русского речевого этикета. 
 

2.3.2. ЛИТЕРАТУРА  
Десятый класс. 

Литература XIX века/Введение 

Россия в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение 

романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова 

и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли.  
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин).

  Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-ис-торическое и 

общечеловеческое содержание лирики.  
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Воль-ность», «Демон», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и 

месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность 

основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 

иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страданий, чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен,..», «Сон», «Выхожу один я на 
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дорогу-..», «Пет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание».  
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор). Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород».  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.  

 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Роман «Обломов».Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.  

Драма «Гроза».Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное 

в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.  

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова).  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)'.  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Отцы и дети».Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева - слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр - лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 

творений.  
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Стихотворения: «Siltntium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не 

дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.  

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», 

«Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.  

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...».  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками 

и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэти-ческий язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия впоэма, широта тематики и стилистическое многообразие. 

Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного 

бунта. Фольклорное начало В поэме. Особенности поэтического языка.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки,..», «Душно! Без счастья 

и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Внимая ужасам войны.,.», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«История одного города»— ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая 

хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.  

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя-просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир.  

«Война и мир»- вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра 

и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в 

себя аристократические устремления русской патриархальной демократии.  

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 
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осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого - художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа».  

«Преступление и наказание»— первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники.  

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа.  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры -сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека».  

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних рассказов.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». 

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.  Теория литературы. 

Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, 

поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, 

пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.  

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)  Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира».  

 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Ги де Мопассан. Слово о писателе.  

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 

Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  
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«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-

кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль ес-тественная и мораль 

ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма.  

 

Одиннадцатый класс  

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.  

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, сложное, 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных 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.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений).  

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 'Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской пси-ческой прозы в творчестве А. И. 

Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».  

«На дне».Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления).  

Серебряный век русской поэзии 

Символизм  
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«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб.  
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.  

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма.  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.  

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «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»).  

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.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).  

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные произведения обязательны для изучения).  

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений.)  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.  
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Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее I 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.  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.  

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 поэ-тов 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...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.)  

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям.  

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской 

деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия).  

 

Литература 20-х годов XX века. 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся).  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).  

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения 

(А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. 

Цветаева, О. Мандельштам и др.).  

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты).  

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).  

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»).  

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  

Владимир ВладимировичМаяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
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Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведе-ния 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 XX столетия.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная.  

 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, SVL Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 

Сельвинского.  
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть 

Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.  

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Роман «Мастер и Маргарита». 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, аске-тичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 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 (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений).  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения).  

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 
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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 (закрепление понятия) 

Сюжетность лирики (развитие представлений).  

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета Ритмико-

интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале 

XXI века.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий).  

 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.  

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные 

истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война» вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы 

(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» - 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 

высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. 

Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений).  

 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова. О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в 

любви к родным местам, близким людям. 
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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. Гроссманаи 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: Ю. Трифонов. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений.  

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, В. 

Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).  

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.  

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  

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.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений).  

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия).  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения).  

«Марбург», «Выть знаменитым некрасиво...». Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление по-стичь мир, «дойти до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик.  
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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.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия).  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Рассказы «На представку», «Сентенция».(Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 

приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Ха-рактер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице».  

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. Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой». Народ, его история, его земля в 

повести «Прощание с Матерой».  

 

Из литературы народов России 
Мустай Карим . Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.)  

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и 

одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)  

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях 

исказаниях. Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений).  

 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «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.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.).  

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»).  
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Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст).  

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

Проблемы и уроки литературы 20 века. 

 

2.3.3.Иностранный язык. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи. Старшеклассники учатся общаться в 

ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики:  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и 

отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная 

семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, 

виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.  

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера.  

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника.  

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 

железнодорожных билетов и авиабилетов ,места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей.  

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 

культурных традиций.   

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генно- модифицированные продукты. Медицина и 

нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 

протокол как шаг к безопасности планеты.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. 

Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский 

язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  
 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

Говорение. Диалогическая речь. Этикетный диалог в стандартных ситуациях общения с 

соблюдением норм, принятых в стране изучаемого языка, и использованием адекватных речевых 

клише. Диалог-расспрос в ситуациях повседневного общения. Выражение просьбы, совета, 

побуждения к действию. Обмен мнениями, суждениями оценочного характера. Участие в дискуссии 

по интересующей проблеме.  

Говорение. Монологическая речь. Краткое сообщение о фактах, событиях. Рассказ с 

использованием эмоциональных и оценочных суждений. Описание предметов, явлений, действий. 
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Рассуждение о проблемах. Характеристика людей и событий. Аргументация. Изложение содержания 

прочитанного с опорой на текст.  

Аудирование. Понимание речи собеседника в простых ситуациях повседневного общения. 

Понимание основной информации в объявлениях, сообщениях, инструкциях. Выборочное понимание 

необходимой информации в рекламных или других сообщениях с опорой на языковую догадку, 

контекст.  

Чтение. Извлечение основной информации: выделение главной мысли, идеи текста, главных 

фактов при чтении текстов разных жанров (публицистических, функциональных, художественных, 

научно-популярных). Полное понимание содержания с использованием указанных выше операций, 

анализа структурных и смысловых связей текста, выборочного перевода, в том числе со словарем. 

Выборочное понимание текста: беглый просмотр текстов разных жанров, поиск и выделение 

интересующей/нужной информации.  

Письменная речь. Написание краткого сообщения, краткого описания событий, людей с 

использованием оценочных суждений, эмоциональных реплик-клише. Заполнение формуляров, 

анкет. Оформление личного письма в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Составление краткой аннотации прочитанного текста.  

Значимость владения иностранным языком для развития международного сотрудничества. 

Сообщество государств, говорящих на изучаемом языке.  

Социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом иностранном языке (территория, 

население, государственный флаг и столицы; денежные единицы; государственное устройство; 

географические и природные условия, климат; система образования; средства массовой информации; 

основные праздники).  

Национальное достояние и культурное наследие стран изучаемых языков 

(достопримечательности; историко-культурные национальные центры и памятники; крупные 

представители национальной литературы; национальное искусство и его представители с мировым 

именем; знаменитые ученые, изобретатели; национальный фольклор).  

Представление родной культуры на иностранном языке. Сообщение на иностранном языке 

общих сведений о своей стране и ее вкладе в мировую культуру. Оказание помощи зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения 
 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

Графика и орфография. Правила чтения и орфографии на основе нового лексико-

грамматического материала.  

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка. Соблюдение ударения в словах и фразах. Произношение заимствований и 

интернационализмов. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение интонаций 

сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; альтернативного и разделительного 

вопросов, предложений с перечислением однородных членов. Выражение чувств и эмоций с 

помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики основной школы. Наиболее распространенные устойчивые словосочетания, в том 

числе оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Словообразовательные средства: конверсия как средство расширения потенциального словаря; 

аффиксация: 1) существительных с суффиксами -ness (liveliness), -ity (curiosity), -ship (friendship), -

ment (development), -sion/-tion (impression/information), -er/-or (partner/creator), -ance/-ence 

(performance/influence), -ist (journalist), -ing (meeting); 2) глаголов с префиксами: dis- (disappear), re- 

(rewrite); 3) прилагательных с префиксами: tin- (unhappy), in- (infomial), inter- (international); с 

суффиксами: -able/-ible (sociable/possible), -ous (curious), -ive (creative), -ful (beautiful), -y (lazy), -ly 

(lovely), -ic (fantastic), -i/an (Italian), -ing (boring); 4) наречий с суффиксом: -ly; словосложение: 

существительное+существитель- ное (a schoolbag, a newspaper); прилагательное+существительное 

(blackboard).  

Грамматическая сторона речи. Повествовательное распространенное предложение. 

Альтернативные и разделительные вопросы. Безличные предложения с формальными подлежащими 

типа: It’s difficult. It’s interesting. Условные предложения реального характера типа: If you call me I’ll 

tell you everything. Сложноподчиненные предложения с союзными словами и союзами which, that, 

what, when, if, because, that’s why. Конструкции с инфинитивом типа I want him to read this book. Your 
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home task is to read this text. This is a good book to read. Конструкции there is/there are в прошедшем 

времени. Конструкция с to be going to в прошедшем времени. Предложения, содержащие 

конструкции as...as, not so...as. Предложения (утвердительные, отрицательные и вопросительные) в 

косвенной речи.  

Особые случаи употребления определенного, неопределенного и нулевого артиклей.  

Неопределенные местоимения и их производные типа somebody, anybody, nobody etc. Абсолютная 

форма притяжательных местоимений. Возвратные местоимения.  

Глагольные формы: в Present и Past Continuous (Progressive); в Present и Past Perfect; в Present 

Indefinite (Simple) и Past Indefinite (Simple) Passive; Future-in-the-Past. Понимание при чтении 

глагольных форм в Past Perfect Passive, Future Continuous. Согласование времен. Эквиваленты 

модальных глаголов: be able to, have to.  

Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Исключения. Устойчивые словоформы в 

функции наречия типа sometimes, at last, outside, at least etc.  

Понимание при чтении: конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross the street. He 

seemed to be a good pupil; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); условных предложений нереального характера типа If you came I wouldn’t do this.  

Графика и орфография. В объеме основной школы. Написание новой лексики по тематике 

старшего этапа.  

Произносительная сторона речи. В объеме основной школы.  

Лексическая сторона речи. Дополнительно 250—300 лексических единиц, обслуживающих 

новые ситуации общения в рамках тематики старшего этапа. Расширение словарного запаса за счет 

синонимов, антонимов, словообразования и новых словосочетаний. Оценочная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие особенности культуры англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Неличные формы глаголов (Gerund, Participle I). Условные 

предложения с разной степенью вероятности: вероятные, маловероятные и невероятные (First, Second 

and Third Conditionals). Косвенная речь (Reported Speech: Statements and Questions). Согласование 

времен (Sequence of Tenses). Систематизация изученного грамматического материала.  

 

2.3.4.МАТЕМАТИКА 

2.3.4.1. Алгебра и начала анализа.  
Тригонометрические функции. Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos х ее 

свойства и график. Периодичность функций y=sinx,y=cosx.Построение графика функций y=mf(x) и 

y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения. Первые представления о решении тригонометрических 

уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = а, ctg х = а. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преоб-разование произведений тригонометрических 

функций в суммы.  

Производная. Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + т). Уравнение касательной к 

графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин.  
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Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Элементарные и сложные события. Вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Вероятность и статистическая частота наступления событий. 

Степени и корни. Степенные. Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

Функции у = , их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики.  

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция у = logax, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций.  

Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица 

основных неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  

Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью определенного интеграла.  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность уравнений. 

Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), 

разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. Решение 

неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Обобщающее повторение  

2.3.4.2. Геометрия.  
Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые из следствия аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность двух прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движение.  

Цилиндр, конус, шар. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы щарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

  

2.3.5.ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Информация. Предмет изучения информатики. Теоретическая информатика. Средства 

информатизации. Информационные технологии. Информационные ресурсы.   

Национальные информационные ресурсы России. Понятие информации. Информационные 

процессы: получение, передача, преобразование, хранение и использование информации. 

Информационные процессы в живой природе, обществе, технике. Информационные основы 

процессов управления.  

Информационная деятельность человека. Информационная культура человека. 

Информационное общество: его особенности и основные черты.  
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Формы представления информации. Язык как способ представления информации. 

Кодирование. Количество информации. Единицы измерения информации. Двоичное кодирование 

различных форм представления информации (числовой, текстовой, графической, звуковой).  

Информационные процессы в системах. Понятие системы. Структура системы. Системный 

эффект. Подсистемы. Информационные процессы в естественных и искусственных системах. 

Передача информации, хранение информации, обработка информации, автоматическая обработка. 

Поиск данных. Защита информации.  

Понятие об информационной технологии решения задач. Этапы решения задачи; на 

компьютере: постановка задачи, построение модели, разработка алгоритма и программы, отладка и 

исполнение программы, анализ результатов. Компьютерный эксперимент.  

Информационные модели. Моделирование. Формальная и неформальная постановка задачи. 

Основные принципы формализации.  

Понятие об информационной технологии решения задач. Этапы решения задачи; на 

компьютере: постановка задачи, построение модели, разработка алгоритма и программы, отладка и 

исполнение программы, анализ результатов. Компьютерный эксперимент.  

Основы логики. Введение в логику. Формальная логика. Математическая логика. Алгебра 

логики. Таблицы истинности. Основные логические устройства ЭВМ. Логические схемы.  

Программно-технические системы реализации информационных процессов.  
Функциональная организация компьютера. Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера. Периферийные и внутренние устройства компьютера: назначение и основные 

характеристики. Программный принцип управления компьютером. Виды памяти в компьютере. 

Основные носители информации и их важнейшие характеристики.  

Файлы. Операции с файлами. Операционная система. Основные виды программного 

обеспечения компьютера. Различные способы ввода информации в компьютер. Дискретные модели 

данных в компьютере. Инсталляция программ.  

Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере.  

Защита сохранности информации. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 

заражения. Антивирусные программы.  

Основы программирования. Алгоритм. Виды алгоритма. Язык программирования Паскаль. 

Структура программы. Данные. Знакомство с одним из языков программирования. Основные 

структуры данных. Присваивание. Переменная: имя, тип, значение. Линейная, разветвляющаяся и 

циклическая структура на языке Паскаль. Функции, подпрограммы.  

Программирование для ЭВМ. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения 

задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование.  

             Информационные системы. Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение 

информационных служб Интернета. Основные понятия WWW. Что такое поисковый каталог, 

поисковый указатель. Какие существуют средства для создания Web-страниц. Возможности 

текстового процессора для создания Web-страниц. Что такое база данных (БД). Основные понятия 

реляционных БД. Определение и назначение СУБД Основы организации многотабличной БД. Что 

такое схема БД.Что такое целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД. Организацию запросов на выборку в многотабличной БД. Основные логические 

операции, используемые в запросах. Правила представления условий выборки на языке запросов.  

Технологии информационного моделирования. Математическая модель. Формы 

представления зависимостей между величинами. Регрессионная модель. Прогнозирование по 

регрессионной модели. Что такое корреляционная зависимость. Возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. Оптимальное планирование Что такое ресурс, 

как они описываются. Стратегическая цель планирования. Возможности у табличного процессора для 

решения задач планирования;  

Основы социальной информатики. 
 

2.3.6. ИСТОРИЯ. 

Мир и Россия с древности до середины XIX в. 
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История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации.  

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества.  

Древнейшая история человечества. Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения  

Народы и древнейшие государства на территории России. Природно-климатические 

факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

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

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные цивилизации. Особенности 

материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

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

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV в  

Русь в IX – начале XII вв. Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  
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Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм.  

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм 

и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.  

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Завершение объединения 

русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

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

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

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

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие 

России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Мир во второй половине XIX- начале XXI вв 
Мир во второй половине XIX- начале XX вв. Основные направления научно-технического 

прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в 

середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Модели 

ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Отмена крепостного права. Реформы 1860-

х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 



45 
 

Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 

XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Державное соперничество в начале XX в. Международные отношения в последней трети 

XIX- начале XX в. Первая мировая война 1914-1918гг: причины, участники, основные фронты, итоги. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 

1918 г. Формирование однопартийной системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Мир в период между мировыми войнами. Послевоенное устройство мира. Версальско –

Вашингтонская система. Послевоенное социально-экономическое и политическое развитие стран 

западной Европы и США. Эволюция либеральной демократии.  

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Международные отношения в 1920-1930гг.  

Советское общество в 1922-1941 гг. Образование СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения 

социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития.  

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  
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Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.  

Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Вторая 

мировая война: начало, ход, этапы, Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: 

основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в 

годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Мир во второй половине XX в. Послевоенное мирное урегулирование. Формирование и 

развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине 

ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании.  

СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое положение СССР 

после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 

1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, 

развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  



47 
 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны».  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.  

Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Дискуссия о 

постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

Российская Федерация (1991-2009гг.). Политический курс Б.Н.Ельцина .Становление новой 

российской государственности. Политический кризис двоевластия 1992-1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Угроза распада России и военно-

политический кризис в Чечне.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Формирование «олигархического 

капитализма» в России. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 

1990-х гг.  

Президентские выборы 2000 г. Курс В.В.Путина на упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  
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Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Восстановление позиций России во внешней политике. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен, в условиях радикальных социальных 

преобразований и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной 

жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

 

2.3.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  

 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы Основные функции 

и подсистемы общества. Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Единство и многообразие: особые пути к новому мироустройству. Западные теории 

мироустройства. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. Своеобразие информационного общества.  

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

XXI век и новые угрозы для человечества. Современные военные конфликты. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ. 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека  

Человек в системе общественных отношений. Общественное и индивидуальное сознание 

Общественное сознание и его формы. Социализация индивида  

Формирование характера. Потребности, способности и интересы.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор 

в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Наука. Основные особенности научного 

мышления. Научное познание, методы научных исследований Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний  

Духовная жизнь человека. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Религия и язык как явление культуры. Свобода 

совести. Веротерпимость  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. Искусство.  

 

ЭКОНОМИКА. 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья 

и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации.  
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Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России.  

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники 

финансирования бизнеса.  

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок. Особенности развития фондового рынка в России.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы.  

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Мировая экономика. Становление единого мирового хозяйства. Россия в глобальной 

экономике. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность.  

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.  

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая система современной России. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  

Гражданское общество и государство. Развитие гражданского общества в современной 

России. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  
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Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.  

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в 

современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. СМИ: между властью и 

гражданским обществом. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.  

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину.  

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.  

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование.  

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство.  

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

 

2.3.8. ГЕОГРАФИЯ. 

Часть 1. Общая характеристика мира 

Современная география как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы. Основные понятия: геоинформационные 

системы.  

Тема 1. Страны современного мира Уровень социально-экономического развития. 

Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные 

страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 

восьмерка».  
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Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации.  

Тема 2. География населения мира. Динамика численности населения мира в разные 

исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 

Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом 

воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие 

языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии. Этно-религиозные 

конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды.  

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических 

факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 

урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы 

его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис.  

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ 

половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор 

примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин миграционных 

процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов.  

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на 

природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности.  

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 

 Металлогенетические пояса. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых.  

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема.  

Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов 

планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества 

воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.  

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов 

океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные.  

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение 
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роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты 

Всемирного наследия.  

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 

решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии.  

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы.  

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция Формы разделения труда. 

Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность 

национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль 

географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы.  
Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные 

районы нового освоения и высоких технологий.  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая 

интеграция, ТНК, НТР.  

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства Промышленность мира. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. 

Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль 

электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства.  

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая 

революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная 

революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 

развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.  

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ.  

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме.  

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь Понятие о глобальных 

проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные 

пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Основные понятия: 

глобальные проблемы, глобализация. 

 Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем»  

 

Часть 2. Региональный обзор мира 
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Тема 1. Политическая карта мира Современная политическая карта мира и этапы ее развития. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Государственная 

территория и государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер 

границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. 

Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. 

Международные организации, их многообразие и виды. Основные понятия: политико-географическое  

положение, территория страны, сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, 

монархии, федерации, конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион.  

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству.  

Тема 2. Зарубежная Европа Общая характеристика региона. Географическое положение. 

Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия.  

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной 

Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский. Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика.  

Особенности европейских субрегионов.  

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия.  

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень этнической и 

религиозной однородности. Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие 

тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль международной специализации. 

Роль иностранного капитала в экономике страны. 

 Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития.  

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы.  

Тема 3. Зарубежная Азия Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, 

состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические 

ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения, национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. Место Японии в мировой 

экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской 

промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура 

и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. 

Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя 

Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  
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Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия.  

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы.  

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.  

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. Достижения и 

проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. 

Главные отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. 

Непроизводственная сфера. Международные экономические связи. Внутренние различия. 

Экономические районы Индии и их специфика. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Практические работы: 1. Сравнительная характеристика 

экономико-географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии.  

Тема 4. Северная Америка. Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.  

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи 

США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. Внутренние различия. Тема 5. Латинская Америка. Состав и общая 

характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. Современный уровень и 

структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и 

отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения.  

Особенности землевладения: латифундии и миновании. Главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика.  

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии.  
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Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки.  

Тема 6. Африка Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического 

и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в 

мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горнодобывающей 

промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки. Объекты Всемирного наследия. Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное 

большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование.  

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид.  

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки.  

Тема 7. Австралия и Океания Австралия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.Богатство природных ресурсов и 

нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом хояйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия.  

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития.  

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 

атласа.  

Тема 8. Россия в современном мире Экономико-географическая история России. Роль России 

в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте 

мира. Отрасли международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире.  

Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США.  

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка.  

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США». 

 

2.3.9. БИОЛОГИЯ.  
 Биология как наука. Методы научного познания. Объект изучения биологии – живая 

природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина 
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мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р, Вирхов, К.Бэр,М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира.  

Химический состав клетки. Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Углеводы и липиды и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков.Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Сходство и различие в строении клеток растений, грибов, животных. Вирусы. Бактериофаги. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. Сравнительная характеристика ДНК и РНК. 

Виды РНК. АТФ. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Организм. Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ 

у растений, животных, бактерий. Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. Автотрофное 

питание. Фотосинтез. Хемосинтез.  

Размножение – свойство организмов. . Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Развитие половых клеток.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая символика 

и терминология. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Взаимодействие неаллельных генов.  

Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола.  

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. . Виды мутаций. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни, их причина и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Особенности селекции животных и растений  

Селекция микроорганизмов.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека)  

Вид. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии, Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Процесс 

видообразования. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция, ее доказательства. 

Система растений и животных – отображение эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и регресс. 

Основные закономерности биологической эволюции. Правила эволюции.  

Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о происхождении жизни. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека, 

Происхождение человеческих рас.  

Экосистемы. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы. Среда обитания. Местообитание и экологические ниши.  
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Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Биогеоценоз, экосистема. 

Видовая и пространственная структура экосистем, Пищевые связи, круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. Экологические пирамиды. Основы рационального природопользования.  

Причины устойчивости и смены экосистем, искусственные сообщества – агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 

2.3.10. ФИЗИКА. 
Физика и методы научного познания. Физика – наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика. Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики.  

Молекулярная физика. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.  

Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Законы распространения света. Оптические приборы.  

Квантовая физика и элементы астрофизики. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы.  

Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной.  

 

2.3.11. ХИМИЯ. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ ( 2 ч.) 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (43 ч.) 

Современные представления о строении атома.  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение.  
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Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее 

роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей.  

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).  

Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Тепловой эффект химической 

реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой 

природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Лабораторные опыты. Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 27 ч.).  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). 

Благородные газы.  

Лабораторные опыты. -Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). Знакомство с образцами 

неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов и 

сульфатов.  

Практические занятия. -Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». Идентификация неорганических 

соединений.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (57 ч.)  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 

органических соединений. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Углеводороды: 

алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный 

газ. Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: 

амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с 

коллекциями). Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Изготовление моделей молекул органических соединений. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. Качественные реакции на 

альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

Практические занятия. Идентификация органических соединений. Распознавание пластмасс 

и волокон.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (7ч.) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
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Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение химических веществ на примере 

производства серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней 

медицинской аптечки. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций 

по их составу и применению 

 

2.3.12.ТЕХНОЛОГИЯ. 

 Производство, труд и технологии. Технологии и труд как части общечеловеческой 

культуры.  
Техника безопасности. Возникновение и развитие культуры. Виды культур. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь.  

Технология как наука и как практическая деятельность человека. Развитие технологической 

культуры в результате научно-технических и социально-экономических достижений  

Классификация материальных технологий. Современные технологии обработки 

конструкционных материалов. Виды обработки материалов. Взаимовлияние уровня развития науки, 

техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние 

на развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных 

материалов, пластмасс. Современные технологии металлообработки: история развития, этапы в 

современном производстве. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства; строительства: история развития, этапы в современном производстве Современные 

технологии в легкой промышленности и пищевых производств; производства сельскохозяйственной 

продукции (технологии земледелия и Животноводства, агропромышленного комплекса) 

информационных технологий, история развития, этапы в современном производстве Возрастание 

роли информационных технологий.  

Технологическая культура как часть общей культуры. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве.  

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, 

нормирование труда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. Влияние технологической дисциплины на 

производительность труда. Основные условия при организации рабочего места. Техника 

безопасности и необходимость ее соблюдения. Особенности профессиональной этики в сферах 

материального и нематериального производствах.  

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства 

для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. Значение экологического 

кризиса в современных условиях. Использование новых видов энергии. Влияние промышленности и 

транспорта на атмосферу, гидросферу.  

Безотходная технология: сущность, виды. Использование отходов в производстве, переработка 

мусора, строительство комбинатов по переработке отходов, мусора. Основные направления охраны 

природной среды. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов; защиты гидросферы, 

уменьшения загрязненности воздуха Методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий. Выявление источников экологического 

загрязнения окружающей среды. Контролирующие организации, их функции. Пробы воды и почвы. 

Дозиметры. Замеры радиоактивности. Допустимые нормы.  

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Новые виды 

упаковок товара, оформления, реклама и т. д. Подразделение инноваций. Элементы инновационного 

процесса.  

Инновационные продукты и технологии. Ассортимент новых материалов, предметов, товаров, 

технологий их изготовления, различных сфер услуг  

Понятие проектирования. Проектирование как потребность в создании новых объектов 

действительности. Особенности проектной деятельности. Проектирование и дизайн. Требования к 
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проектированию. Проектирование как вид технического творчества. Качества проектировщика, их 

определение с помощью тестов. Конструирование. Законы художественного конструирования.  

Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. Роль экспериментальных исследований в проектировании.  

Техника безопасности. Потребительские свойства изделий. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности, их 

моделирование. Возможные критерии оценки потребительских качеств изделий. Оценка изделий. 

Направления сфер деятельности для выполнения проекта. Требования к выбору объекта 

проектирования.  

Роль информации в современном обществе. Информация в проектной деятельности.  

Источники информации для разработки: специальная и учебная литература, электронные 

источники информации, экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора, 

хранения и систематизации информации. Проблемы хранения информации на электронных 

носителях. Эксперимент как способ получения новой информации.  

Этапы и последовательность проектирования от анализа существующего состояния до нового 

витка совершенствования изделия, алгоритм дизайна. Системный подход к проектам. Планирование 

работ по созданию проекта. Схематическое изображение последовательности выполнения проекта.  

Необходимость анализа востребованности изделия. Способы изучения покупательского 

спроса. Использование опросов для определения потребительских качеств новых товаров. Правила 

составления анкет. Анализ полученных ответов. Графическое представление результатов 

анкетирования  

Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Методы формирование 

банка идей и предложений. Графическое представление вариантов будущего изделия, чертежи, 

эскизы. Творческий подход к выдвижению идей. Учет функциональных, эргономических, 

эстетических свойств проектируемого объекта. Выбор наилучшей идеи.  

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Анализ 

существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Учет различных 

факторов, критерии и ограничения, на выполнение проекта. Определение конкретных целей проекта  

Механические свойства материалов: пластичность, хрупкость, твердость. Исследования по 

определению свойств материалов. Диаграмма выбора материалов. Обоснование выбора материалов.  

Понятие творчества, изобретательства. Виды творческой деятельности. Влияние творческой 

деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль 

подсознания. Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Творческие личности и их 

изобретения. Историческая роль гносеологических барьеров.  

Роль подсознания. Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих 

способностей и повышения эффективности творческой деятельности.  

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод "Букета 

проблем". Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов, выполняемых школьниками проектов. Способы повышения творческой 

активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила 

проведения мозгового штурма (атаки) Эвристические приемы решения практических задач. Метод 

фокальных объектов Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. Виды 

нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стандартизация как 

средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований безопасности при 

проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной документации (на 

примере перепланировки квартиры). Использование ЭВМ для документального представления 

продукта труда Технологический процесс и технологическая операция. Технологический переход. 

Маршрутные я операционные карты. Содержание и составление технологической карты. Составление 

технологической карты. Рабочее место. Условия организации рабочего места Требования эргономики 

и эстетики при организации рабочего места. Выбор рационального размещения инструментов, 

оборудования, приспособлений. Правила техники безопасности на рабочем месте.  
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Технологический процесс изготовления деталей, процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение 

техники безопасности при работе. Промежуточный контроль этапов изготовления  

Статьи расходов проекта. Цена проекта. Источники финансирования проектов. Себестоимость 

проектов, пути снижения себестоимости проектировщиком. Оплата труда проектировщика. 

Себестоимость и рыночная цена изделия. Экономическая оценка проекта. Бизнес-план как способ 

экономического обоснования проекта Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Оформление проекта. Рецензирование проектов  

Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации последовательность презентации проектов и результатов 

труда. Конкурс проектов и изделий, защита проектов.  

Производство, труд и технологии. Организация производства 
Техника безопасности. Понятие отрасли. Материальная и нематериальная сферы 

производства: их состав, соотношение и взаимосвязи. Межотраслевые комплексы. Предприятие как 

основное звено современного производства. Структура предприятий, цеха и участки, взаимосвязи 

между ними. Производственное и научно-производственное объединения. Представление об 

организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. 

Виды предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в 

соответствии с формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, 

частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  

Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы 

экономического развития региона.  

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда: физический и 

умственный. Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции 

работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 

массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий (ETKО).  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности.  

Система норм. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная система и 

ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Основные направления нормирования труда в 

соответствии с технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, 

технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. Зависимость формы 

оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства производства. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда Повременная оплата труда в государственных 

предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. Понятие 

заработной платы.  

 Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы 

творчества в труде. Основные задачи НОТ Обеспечение качества производимых товаров и услуг 

Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. Понятие о 

морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. Ответственность 

за соблюдение норм профессиональной этики.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 
Цели и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. Понятие об 

искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий.  

Основные закономерности развития искусственных систем. История развития техники с точки 

зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных научно-

технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы.  
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Перспективы развития науки, и техники. Использование закономерностей развития 

технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса. Понятие 

интеллектуальной собственности. Объекты и формы защиты интеллектуальной собственности  

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный 

образец и полезная модель. Патент, условия выдачи Правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания. Охрана их законом Т. безопасности. Определение целей презентации. Выбор формы 

презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Создание слайдов по презентации. Разработка дизайна слайдов, сбор информации для слайдов.  

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. Виды и формы получения 

профессионального образования. Региональный рынок' образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме. Порядок 

оформления.  

Творческая, проектная деятельность 
Краткая формулировка задачи, поиск и анализ проблемы или темы предложенного проекта 

(объекта проектной деятельности).  

Сбор, изучение, исследование и обработка необходимой информации, в том числе, с помощью 

информационных банков, каталогов, других источников, приработка оптимальной идеи.  

 Планирование проектной деятельности:  

а) определение критериев, которым должно соответствовать проектируемое изделие:  

б) исследование вариантов конструкции объекта труда (модели, изделия) на основе требований 

дизайна, экономического и экологического оценивания:  

в) выбор и проработка наиболее оптимального варианта конструкции и технологии Изготовления 

модели изделия. Составление технологической карты. 

 Составление конструкторской и технологической документации. Разработка эскиза, рабочих 

чертежей, технических рисунков, техническое и художественное моделирование. 

 Подбор необходимых материалов, инструментов, приспособлений и оборудования 

соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами. Выполнение запланированных 

тренировочных упражнении и технологических операции, необходимых для качественного 

изготовления изделия.  

 Практическая реализация проекта, Внесение, при необходимости, изменений в 

конструкцию и технологию. Соблюдение технологической дисциплины, культуры труда. Текущий 

контроль качества выполнения изделия. Изготовление изделия Оценивание качества реализации 

проекта (изготовленного объекта труда), включая его влияние на окружающую среду. Анализ 

результатов выполнения темы проекта (объекта проектной деятельности), испытание его на практике 

соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами. Защита (презентация). 

 

2.3.13.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
Основы знаний о физической культуре. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности.  

Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению 

работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные процедуры).  

Основные положения закона Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой и спортом).  

Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика как система 

занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, ее цель и задачи, виды и 

разновидности. Основы содержания и формы занятий после респираторных заболеваний, при 
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хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечно-сосудистой системы, остеохондрозе и 

радикулите. Требования к планированию содержания занятий, выбору физических упражнений и их 

дозировке.  

Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы занятий по 

формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и современного 

развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической гимнастикой и 

шейпингом: понятие о красоте тела и его гармоничном развитии (типы телосложения и 

анатомические пропорции тела у мужчин и женщин); возрастные особенности телосложения у 

мужчин и женщин; основные мышечные группы, определяющие рельеф тела мужчин и женщин, их 

анатомическая топография и «рабочие» функции. Организационные основы занятий: формы занятий, 

их структура и принципы планирования; физические упражнения, принципы дозирования 

физической нагрузки; контроль и проверка эффективности занятий. Правила техники безопасности. 

 Режим питания и его особенности при занятиях по наращиванию и снижению массы тела, 

роль и предназначение основных продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли).  

Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее структурных 

компонентах (физической, технической и психологической подготовленности). Основы 

самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их 

распределения в режиме дня и недели (простейшие представления о циклах занятий).  

Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение физической культуры в 

предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности человека, 

формировании индивидуального образа жизни.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья 

их будущих детей.  
Оздоровительные системы физического воспитания. Система реабилитационных занятий 

после физических травм (переломов, вывихов, ушибов), цель, задачи, содержание и формы 

организации (общие представления).  

Система гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой период у женщин 

(материал для девушек): режим дня и питания; занятия физическими упражнениями (содержание, 

направленность, формы организации); закаливание (формы организации и проведения); пешие 

прогулки (формы организации и проведения).  

Прикладно- ориентированная физическая подготовка. Прикладно- ориентированная 

физическая подготовка как форма организации занятий физической культурой по подготовке 

человека к предстоящей жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со спортивной 

подготовкой.  

Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. Цель, задачи и основное 

содержание. Правила техники безопасности на занятиях атлетическими единоборствами. Оказание 

доврачебной помощи при сложных травмах (ушибах, вывихах, переломах, кровотечениях), правила 

транспортировки пострадавшего.  

Тестирование специальных физических качеств.  

Спортивные игры. В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из 

спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники 

перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), 

защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите.  

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс 

разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических процессов, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой 

основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для 

сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес 

приобретают игровой и соревновательный методы.  

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями.  

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 
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приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации 

учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя 

упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приемов.  

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с 

тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо 

овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся 

может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение.  

Гимнастика с элементами акробатики. В старших классах продолжается более углубленное 

изучение и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных 

прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный 

материал включены для освоения новые гимнастические упражнения.  

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями,: штангой, на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; 

на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, скакалкой, обручем, 

мячом — и комбинации этих упражнений.  

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, туловища 

с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акро-батическими упражнениями, 

объединенными в различные комбинации.  

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены прежде 

всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане 

их отличает большая избирательная направленность. Материал программы включает также 

значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей 

и гибкости.  

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к будущей 

трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения для развития 

грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных для выполнения 

функции материнства.  

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие возможности 

гимнастических упражнений не только для развития физических способностей но и для воспитания 

волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирования красивой осанки, фигуры, 

походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о влиянии гимнастических 

упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий.  

Легкая атлетика. В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний (табл. 3). 

Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) способностей. 

Увеличивается процент упражнений, сопряжено воздействующих на совершенствование техники и 

развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной 

мере приобретают черты тренировки.  

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и 

девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных 

способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно 

ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, 

диска, молота, толкания ядра.  

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные и 

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях 

преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе 

обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, 

укреплению здоровья.  

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. 
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Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических способностей, особенно 

выносливости, создает благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых качеств.  

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески применять 

освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы 

учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в 

школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость использования 

материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в армии.  

Лыжная подготовка. Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой 

же, что и в предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с 

учетом возросших функциональных возможностей организма обучающихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересеченной местности. Чаше, чем в средних классах, применяются 

эстафеты и различные соревнования.  

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, 

желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно 

использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, обращая 

особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения.  

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота 

пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее нужно 

повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные участки 

дистанции, где необходимо повысить скорость.  

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, 

что позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

 

2.3.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, 

их классификация и профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при остановке сердца.  

Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 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 согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.).  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Современные 

средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 



66 
 

Правила поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России – 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Милиция в 

Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности.  

Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания Вооруженных 

Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.  

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история 

создания, предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, 

структура. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Космические войска: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие 

войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.  

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Правовые основы военной службы. Призыв на 

военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. Статус военнослужащих. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Воинская дисциплина, 

ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.).  

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. Дни воинской славы России — 

Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
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Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку.  

Военно-профессиональная ориентация. Ориентация на овладение военно-учетными 

специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования. Основные виды образовательных учреждений военного 

профессионального образования. Правила приема граждан в учреждения военного 

профессионального образования. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

«Положении о порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов 

и дисциплин (модулей) МБОУ СОШ № 53 г.Челябинска и его филиала» (утвержденного 

приказом ОУ № 41/4 от 30.05 2012) и в соответствии с нормативными документами, 

обеспечивающими реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

В образовательном учреждении реализуются следующие рабочие программы среднего 

общего образования: 

Приложение 1: Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). 10-11 классы  

Приложение 2: Рабочая программа среднего общего образования по литературе (базовый 

уровень). 10-11 классы; 

Приложение 3: Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку 

(базовый уровень). 10-11 классы; 

 Приложение 4: Рабочая программа среднего общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень). 10-11 классы; 

Приложение 5: Рабочая программа  среднего общего образования по математике (базовый 

уровень). 10-11 классы; 

 Приложение 6:  Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ 

(базовый уровень). 10-11 классы; 

Приложение 7: Рабочая программа среднего общего образования по географии (базовый 

уровень). 10-11 классы; 

Приложение 8: Рабочая программа среднего общего образования по истории (базовый 

уровень). 10-11 классы; 

 Приложение 9: Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию 

(базовый уровень). 10-11 классы; 

Приложение 10: Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию 

(базовый уровень). 10-11 классы; 

 Приложение 11: Рабочая программа среднего общего образования по физике (базовый 

уровень). 10-11 классы; 

Приложение 12: Рабочая программа среднего общего образования по химии (базовый 

уровень). 10-11 классы; 

Приложение 13: Рабочая программа среднего общего образования по биологии  (базовый 

уровень). 10-11 классы; 

Приложение 14: Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре 

(базовый уровень). 10-11 классы (юноши); 

Приложение 15: Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре 

(базовый уровень). 10-11 классы (девушки); 

Приложение 16: Рабочая программа среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности  (базовый уровень). 10-11 классы; 

Приложение 17: Рабочая программа среднего общего образования по технологии (Раздел: 

обслуживающий труд) (базовый уровень). 10-11 классы; 
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Приложение 18: Рабочая программа среднего общего образования по технологии (Раздел: 

технический труд) (базовый уровень). 10-11 классы; 

  

Раздел 3. Организационный раздел  

 

3.1. Характеристика педагогического персонала 

В  образовательном учреждении и его филиале  работают 48  педагогов. 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию: 39,6% 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию: 27,1%  

Доля молодых специалистов: 16,7% . 

Доля педагогов, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым по 

должности: 100% . 

 

Уровень профессиональных знаний и образовательного ценза педагогов 

Доля педагогов, имеющих высшее образование: 87,5% . 

Доля педагогов, имеющих образование не ниже среднего специального: 12,5% . 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за текущий учебный  год в рамках ФГОС 

ООО: 35,4% 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние пять лет: 100%. 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ИКТ: 90%. 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку в объеме 108 часов: 3чел (9,4% от общего 

числа педагогов), остальные учителя, имея 72 часовую подготовку, осуществляют повышение 

квалификации в форме накопительно-персонифицированной модели.  

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку в объеме 72 часов: 90,6 %. 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов, наличие у учительского сообщества положительного 

настроя на осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий 

уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы. Все педагоги школы – это 

высококвалифицированные специалисты. 

           В текущем учебном году слушателями различных курсов явились 17 человек. Отсутствуют 

педагоги, не проходившие курсовой подготовки  более пяти лет. 

В школе отсутствуют вакантные ставки, преподаются все учебные предметы, постоянный 

кадровый состав. 

Данные о составе администрации учреждения: кадровый состав администрации 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы, соответствует 

требованиям квалификационных характеристик. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий 

админист

ративный 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

в данном 

учреждени

и 

Образова

ние 

Дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

Дяченко 

Валентина 

Васильевна 

Директор 22 года 14 лет высшее Менеджер образования, 

ГОУ «Институт 

дополнительного 

профессионально-

педагогического  

образования», 2005 г. 
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Мальцева 

Любовь 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

20 лет 14 лет высшее  

Бокова Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

16 лет 16 лет высшее  

Галунчикова 

Оксана 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

7,5 лет 7 лет высшее  

Драгунова 

Лидия 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

начальных 

классов 

9 лет 2 года высшее  

 

3.2. Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

образовательной программы. Учебный план разработан на основе  анализа уровня 

образовательной подготовки обучающихся, анализа результатов промежуточной, 

государственной (итоговой) аттестации, результатов внутришкольного мониторинга, а также 

изучения образовательных потребностей родителей и обучающихся.   

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными  документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2011 года №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 марта 2014 г. №1312». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта  2014 г №1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Управления по делам образования города Челябинска от  09.0.2014 № 16-02/2825 «О 

формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для общеобразовательных учреждений 

города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования». 

 Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 

учебного плана в 2014-2015 учебном году: русский язык и литература, математика, иностранный 

язык, история, обществознание, география, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, 

мировая художественная культура, музыка, изобразительное искусство, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебный план ориентирован на достижение целей и задач образовательного процесса: 

 обеспечение базового образования каждого школьника на уровне государственного 

образовательного  стандарта; 
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 создание условий для обучения и развития обучающихся, с учетом их психофизических   

особенностей, учебных способностей и склонностей; 

 обеспечение здоровья обучающихся и формирование навыков здорового образа жизни; 

 создание условий для формирования предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования и способность к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 В учебном плане образовательного учреждения: 

 сохранены все учебные предметы инвариантной части областного базисного учебного плана; 

 определен школьный компонент образования, порядок и последовательность изучения 

предметных дисциплин; 

 компонент  образовательного учреждения сформирован с учетом удовлетворения 

потребностей всех категорий,  в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья VII вида, а также  обучающихся, нуждающихся в индивидуальном обучении на 

дому; 

 выдержана предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка  на каждого обучающегося 

при 6-дневной учебной неделе; 

  выдержана преемственность между годами изучения всех учебных предметов; 

  определены сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативно - 

индивидуальной.    

Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, право на качественное образование, 

вариативность, учитывая свободу выбора обучающихся, мнения их родителей, обеспечивает 

готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения практических, теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования. 

        Национально-региональный компонент отражает социально-экономические, природно-

климатические, географические, культурно-исторические особенности Челябинской области. По 

данному учебному плану на изучение вопросов, связанных с реализацией содержания 

образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, отводится 10-15% учебного времени от общего количества часов 

инвариантной части по предметам.  

          Вариативно-индивидуальная  часть обеспечивает реализацию школьного и 

индивидуального  компонентов образования, и используется школой, исходя из потребностей и 

склонностей обучающихся, запроса родителей, для достижения государственного 

образовательного стандарта общего образования, для организации элективных курсов. 

Учебный план среднего общего образования (третья ступень обучения)  реализует  программы  

для общеобразовательных  10-11 классов и  ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ.   

 В школьном учебном плане сохранен принцип построения ОБУП для 10-11 классов, 

основанный  на базовом уровне федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Учебный план состоит из инвариантной части, определяющей минимальный набор 

обязательных общеобразовательных учебных предметов и компонента образовательной 

организации (вариативной части), включающей учебные предметы по выбору на базовом уровне, 

предметы школьного компонента, элективные курсы. 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский, немецкий), математика, история, обществознание, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  К учебным предметам по выбору на 

базовом уровне относятся: информатика и ИКТ, география, физика, биология, химия. 

  Предмет математика является интегрированным, состоящим из двух разделов  - 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  Отметка по итогам текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в классный журнал по 
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учебному предмету математика. 

Учебный предмет обществознание также является интегрированным, включая экономику и  

   право. 

 Часы компонента образовательной организации (вариативная часть) учебного плана 

среднего  общего образования использованы: 

-  для увеличения часов, отводимых на изучение  учебных  предметов инвариантной части: 

русский язык (10-11 классы) - 1час, математика (10-11классы) - 2 часа, химия (10-11 классы) - 1 

час, информатика и ИКТ (10-11классы) - 1 час, обществознание (11класс) - 1 час, биология (10 

класс) с целью реализации образовательных программ, формирования предметных компетенций, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 

- для изучения предмета технология (10-11 классы) по 1 часу в неделю, с целью организации 

трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации обучающихся, также 

обеспечивая преемственность изучения между годами изучения  предмета; 

- для изучения элективных курсов: 

 в 10 классе: «Орфография. Пунктуация. Культура речи»(1/34час), «Решение задач с параметрами 

и модулями» (1/34час),  «История современных политических идей в лицах» (1/34 час.), «Методы 

решения физических задач» (1/34 час.),  «Основы химических методов исследования вещества»  

(1/34 час.), «Живой организм» (1/34 час.), «Прикладная этика» (1/34 час.) 

в 11 классе:   « Литературные нормы устной и письменной речи»(1/34 час.), «Избранные вопросы 

математики» (1/34 час), «История России в лицах. Х-ХVIII вв.» (1/34 час.), «Решение 

нестандартных задач по физике» » (1/34 час.), « Химия в расчетных задачах»  (1/34 час.), 

«Генетика человека» (1/34 час.)  для  удовлетворения познавательных интересов обучающихся; 

При изучении предметов  иностранный язык,  информатика и ИКТ,  технология, 

физическая культура  осуществляется деление класса на две группы. 

           Для реализации учебного плана среднего общего образования образовательная организация  

    использует: 

        - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

 программ среднего общего образования; 

      - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,      

 осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к использованию при 

 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

    общего образования.   

  

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

(общеобразовательные10-11 классы) 

 

 

Учебные предметы 

10 класс 

/ количество часов в неделю 

11 класс 

/ количество часов в неделю 
Инвариа

нтная 

часть  

Вариативная 

часть  

Всего  Инвариа

нтная 

часть  

Вариативная часть  Всего 

Предм

еты  
базово

го  

Школьн

ый 
компоне

нт  

Предмет

ы  
базового  

Школьн

ый 
компоне

нт  

Русский язык 35  35 70 35  35 70 

Литература 105   105 105  35 140 

Иностранный язык 105   105 105   105 

Математика 140 70  210 140 70  210 

Информатика и ИКТ  35 35 70  35 35 70 

История 70   70 70   70 

Обществознание 70   70 70  35 105 

География  35  35  35  35 

Физика  70  70  70  70 
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Химия  35 35 70  35 35 70 

Биология  35 35 70  35  35 

Физическая культура 105   105 105   105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35   35 35   35 

Технология   35 35   35 35 

Всего 665 280 175 1120 665 280 210 1155 

Вариативная часть    175    140 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

665 280 350 1295 665 280 350 1295 

Затраты времени для 

выполнения домашнего  

задания 

   3,5    3,5 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

(общеобразовательные 10-11 классы) 
 

Учебные предметы 

10 класс 

/ количество часов в неделю 

11 класс 

/ количество часов в неделю 
Инвар
иантна

я часть  

Вариативная 

часть  

Всего  Инвариа
нтная 

часть  

Вариативная часть  Всего 

Предмет

ы  
базового  

Школь

ный 
компо

нент  

Предмет

ы  
базового  

Школьный 

компонент  

Русский язык 1  1 2 1  1 2 

Литература 3   3 3  1 4 

Иностранный язык 3   3 3   3 

Математика 4 2  6 4 2  6 

Информатика и ИКТ  1 1 2  1 1 2 

История 2   2 2   2 

Обществознание 2   2 2  1 3 

География  1  1  1  1 

Физика  2  2  2  2 

Химия  1 1 2  1 1 2 

Биология  1 1 2  1  1 

Физическая культура 3   3 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 1   1 

Технология   1 1   1 1 

Всего 19 8 5 32 19 8 6 33 

Вариативная часть    5    4 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

19 8 10 37 19 8 10 37 

Затраты времени для 

выполнения домашнего  

задания 

   3,5    3,5 

 

Распределение часов школьного компонента учебного плана на 2014-2015 учебный год  

Содержание вариативной части ШУП Классы \количество часов в неделю 

10 11 

Элективные   курсы    

  Орфография. Пунктуация. Культура речи 1  
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  Литературные нормы устной и письменной 

   речи 

 1 

  Решение задач с параметрами и модулями 1  

  Избранные вопросы математики  1 

История современных политических идей в лицах 1  

  История России в лицах. Х - ХVIII вв.  1 

  Методы решения физических задач 1  

  Решение нестандартных задач по физике  1 

  Основы химических методов исследования   

  вещества 

1  

  Химия в расчетных задачах  1 

  Живой организм  1  

  Генетика человека  1 

Прикладная этика 1  

 Всего к финансированию 7 6 

 Нагрузка на одного учащегося  5 4 

    

3.3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с «Законом об образовании в Российской 

Федерации», «Типовым положением об образовательном учреждении»,  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10), Уставом МБОУ СОШ  № 53,  письмами и приказами федерального и 

регионального уровней, регламентирует содержание и порядок промежуточной (годовой) 

аттестации учащихся школы, их перевод по итогам  года, порядок зачета МБОУ СОШ № 53 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2.  В настоящем Положении используются следующие термины: 

Аттестация – установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

учебного плана, практических компетенций, соотнесение этого уровня с эталонными 

требованиями. Аттестация может быть проведена на разных этапах образовательного процесса: 

на уроке, при завершении изучения раздела программы, в четверти, в полугодии, в году, на 

ступени обучения.  

Оценка – то же, что оценивание, универсальное учебное действие, построенное на сопоставлении 

теоретического знания, практической компетенции учащегося и эталона (представления об 

эталоне) этого же знания или компетенции; в результате сравнения определяется уровень их 

соответствия друг другу. 

Отметка – оценка, выраженная в баллах от 1 до 5. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 
2.1. Текущая аттестация  проводится в процессе изучения раздела программы.  

2.2.  При текущей аттестации используются следующие виды работ:  
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 аудиторные письменные проверочные работы  длительностью до 15-20 минут, 

 устные ответы, 

 практические письменные работы,  

 лабораторные письменные работы,  

 домашние письменные и устные работы, 

 работа над ошибками. 

2.3. Текущие отметки могут быть выставлены в рабочих тетрадях, в тетрадях для лабораторных и 

практических работ. В случае, если текущие работы выполняются на специальных бланках, 

данные бланки с выполненной работой и оценкой прилагаются к рабочей тетради ученика. По 

решению учителя результаты текущей работы могут быть выставлены в электронный и классный 

журнал с обязательной записью вида и темы работы. 

2.4. Текущие отметки выставляются в электронный и классный журнал, дневник и 

предъявляются учащемуся не позднее следующего урока по расписанию (кроме случаев, когда 

следующий по расписанию урок проходит в этот же день). 

2.5. Регламентирование учета текущей успеваемости является необходимым условием 

мониторинга формируемых образовательных результатов. При этом следует ориентироваться на 

общее количество отметок с учетом текущих результатов в четверть: 

1 час в неделю –    не менее 3-х отметок 

2 часа в неделю –     не менее 6-ти отметок 

3 и более  часов в неделю –               не менее 8-ми отметок 

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных и других 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их текущей аттестации в указанных 

учебных  заведениях.                                                                                                                              По 

возвращении в школу после временного обучения в другом образовательном учреждении 

родители учащихся или сами учащиеся предоставляют выписку с текущими результатами 

обучения, заверенную печатью образовательного учреждения и подписью руководителя 

. 

3. Тематическая аттестация учащихся 

3.1. Тематическая аттестация проводится по результатам изучения раздела программы, темы. 

3.2. Формы проведения тематической аттестации: 

 аудиторные контрольные работы длительностью 45 минут и более;  

 устная  проверка знаний; 

 зачет. 

3.3. Контрольно-измерительные материалы, которые используются при  тематической 

аттестации, и критерии оценивания утверждаются на методическом объединении.  

3.4. Контрольные работы проводятся в учебное время в соответствии с тематическим 

планированием учителя. При составлении тематического планирования, при определении сроков 

проведения контрольных работ  учитель обязан руководствоваться сроками учебных циклов 

(четверти или полугодия) так, чтобы контрольная работа по разделу, изучаемому в данном 

учебном цикле (четверти или полугодии), была  проведена в данной четверти или полугодии, а не 

вынесена на следующий учебный цикл (четверть или полугодие). 

3.5. Сроки проведения контрольных работ обязательно отражаются в графике контрольных 

работ. Учитель обязательно ставит в известность учащихся о сроках проведения контрольной 

работы и ее формате не позднее, чем за неделю до ее проведения. 

3.6. С целью прогнозирования результатов тематической аттестации рекомендуется проведение 

диагностических работ в соответствующем формате не позднее, чем за 2-3 урока  до проведения 

контрольной работы. 

3.7. К тематической аттестации (контрольной работе) не допускаются учащиеся, пропустившие 

более 40% уроков по данному разделу программы и, соответственно, не выполнившие минимума 

текущих, т.е. обучающих работ. Контрольную работу учащийся выполняет в дополнительные 

сроки (по решению учителя) после проведенной компенсирующей работы.  

3.8. Если в день проведения контрольной работы отсутствует треть учащихся, контрольная 

работа переносится.  
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3.9. После проведения контрольной работы отметки выставляются обязательно всем учащимся в 

тетрадях для контрольных работ или на специальных бланках, которые собираются и хранятся 

учителем так же, как тетради контрольных работ.  

3.10. Пересдача, «переписывание»  контрольных работ с целью повышения отметок не 

допускается.   

3.11. Учащийся, отсутствовавший на тематической аттестации, выполняет контрольную работу в 

срок, определенный ведущим учителем,  по КИМам, не использованным ранее.  Отметка за 

работу выставляется в день ее выполнения. 

3.12. Учитель обязан хранить до окончания учебного года все письменные работы по 

тематической  аттестации и предоставить указанные работы в случае оспаривания участниками 

образовательных отношений каких-либо результатов. Ученики и их родители могут получать 

данные работы для ознакомления. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня теоретических 

знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических компетенций, соотнесение 

этого уровня с требованиями основной образовательной программы по итогам учебного года; 

проводится во 2-8 и 10 классах.   

4.2. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания образовательных результатов  

учащихся.  

4.3. Промежуточная аттестация  проводится по отдельным предметам, начиная со 2-го класса.  

Для промежуточной аттестации учащегося используются различные формы проведения 

промежуточной аттестации:  

 зачет,  

 защита реферата,  

 защита творческой работы,  

 тестирование,  

 итоговая контрольная работа и др. 

4.4. По отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ, по решению 

Педагогического совета школы допускается применение безотметочных и иных систем 

оценивания успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения родителей 

(законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года. 

4.5. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не 

позднее, чем за 1 месяц до предлагаемого начала проведения промежуточной аттестации 

Педагогическим советом школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

4.6. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательных отношений приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц 

от предполагаемого начала проведения аттестации.   

 

5. Административная аттестация обучающихся 

5.1.Административная аттестация проводится с целью оценки эффективности образовательного 

процесса. Результаты административной аттестации являются основным показателем уровня 

сформированности и развития образовательной среды и определяют стратегию развития школы. 

5.2.Административная аттестация может проводиться в форме районных, городских, 

внутришкольных мониторинговых испытаний,  проводимых в учебное время. 

5.3.Административная аттестация проводится по особому графику. При необходимости 

составляется  дополнительное расписание занятий для создания необходимых условий работы в 

день проведения административной контрольной работы.  

5.4. Для проведения административной аттестации распоряжением заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе назначаются учителя-организаторы и экспертная группа для 

проверки работ (по согласованию).  
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5.5.Отметки (если они предусмотрены) выставляются обязательно всем учащимся в 

соответствующих бланках, тетрадях.  

5.6.О результатах выполнения работ информируются учащиеся, родители. 

5.7.Отметки (если они предусмотрены) за административные контрольные работы выставляются 

в электронный и классный журнал. 

5.8. Отметки (если они предусмотрены) за административные контрольные работы   учитываются  

при выставлении четвертных и полугодовых оценок. 

5.9. По результатам административной аттестации проводятся совещания при заместителе 

директора, заседания методических объединений. 

 

6. Заключительный раздел 

6.1. Сроки внесения отметок за контрольные работы в электронные и классные журналы: 

в 2-6 классах – следующий после контрольной работы урок  

в 7-11 классах – не позднее, чем через урок после контрольной работы  по следующим 

предметам: географии, информатике, естествознанию, физике, химии, биологии; по русскому 

языку, иностранному языку, литературе, математике – в течение одной недели. 

6.2. Решение о неаттестации обучающегося  в четверти, полугодии может быть принято ведущим 

учителем по согласованию с  заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующим класс, в котором обучается данный ученик, на основании  пропуска 50% уроков по 

предмету и невыполнения контрольных работ, предусмотренных программой. 

6.3.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

6.4. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному учебному предмету. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

6.5.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

3.4.Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочих программ учебных  

курсов, предметов и дисциплин (модулей) среднего общего образования 

 Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса соответствует  

требованиям Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в 

Минюсте России; О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548). 

 

 

Инвариантная   часть учебного плана 

Учебный предмет Клас

с 

Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

 

1 2 3 4 5 

  

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 2 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(базовый уровень)  

 

 Греков В.Ф. Русский язык.10-11 
классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. 
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11 2 http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Сборник 10-11 

классы. М.: Просвещение, 2011. 

Крюков, Л.А. Чешко. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

10 3 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по литературе (базовый 

уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-11 

классы.  Под редакцией В.Я. 

Коровиной. -  М.: 

«Просвещение», 2010. 

Литература. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. Базовый 

и профил. уровни. В 2 ч.   / В.И. 

Коровин. - М.: Просвещение, 2011. 

11 3  Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / 

[Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, 

А.М. Турков и др.; сост. Е.П. 

Пронина]; под ред. В.П. Журавлева. - 

М.: Просвещение, 2010. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

10 3 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по иностранным языкам 

(базовый уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. 

Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 

Программа курса английского 

языка к УМК Английского языка 

нового тысячелетия/ New 

Millennium English для 5-11 кл. 

общеобраз. учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2011. 

О.Л. Гроза и др. Английский язык: 

Английский язык нового тысячелетия  

/New Millennium English: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. /О.Л. Гроза, 

О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева,       

В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова. -  Обнинск: Титул, 2011. 

11 3 О.Л. Гроза и др.  Английский язык: 

Английский язык нового тысячелетия  

/New Millennium English: Учебник для 

11 кл. общеобраз. учрежд.  /О.Л. Гроза, 

О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева,       

В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова. -  Обнинск: Титул, 2010. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
11 3 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по иностранным 

языкам (базовый уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 

10-11 классы /И.Л. Бим, М.А. 

Лытаева - М., Просвещение, 

2009 

Немецкий язык. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

и профил. уровни / [  И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. 

Лытаева];  Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 

- М.: Просвещение,   2008. 

http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
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МАТЕМАТИКА 

10 6 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по математике (базовый 

уровень) 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Сборник программ 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы» /Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. - М.: 

«Просвещение», 2011. 

Сборник программ 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 

классы /Сост. Т.А. Бурмистрова 

– М.: Просвещение, 2011. 

Алгебра и начала  математического 

анализа. 10-11 классы: учеб.  для 

общеобразоват.  учреждений / [А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын и др.]; под ред. А.Н. 

Колмогорова. - М.: Просвещение, с 

2011 

 

 

Геометрия. 10-11  классы: учебник 

для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / Л.С. 

Атанасян ,В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев  -М.: Просвещение, 2011. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

11 6 

  

10 

 

 

2 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по информатике и 

информационным технологиям 

на базовом уровне. 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

 Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень :учебник для 10 

класса /Н.Д. Угринович. – 9-е изд.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 

 

ИНФОРМАТИКА  

 и ИКТ 

11 2 Примерная программа 

основного общего образования 

по информатике и 

информационным технологиям 

на базовом уровне. 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

 Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

Н.Д. Угринович. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

11 класса\ Н.Д. Угринович. – 7-е изд. 

-. – М.БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2012 

http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
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ИСТОРИЯ 10 2  

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по истории (базовый уровень)   

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Сахаров А.С. История России с 

древнейших  времён до конца XVII 

века. Ч. I: учебник для 10 класса 

общеобразовательных  учреждений. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2011г.  

 

Сахаров А.С. Боханов А.Н.   История 

России. XVIII-XIX века. Ч. 2: 

учебник для 10 кл. 

общеобразовательных  учреждений. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2011г. 

 

Загладин Н.В.  Симония Н.А.  

Всеобщая история с древнейших 

времён до конца XIX в.: учебник для 

10 класса общеобразова- тельных  

учреждений. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

 

 

ИСТОРИЯ 
11 2 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по истории (базовый уровень)   

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

 Загладин Н.В.,  Козленко С.И., 

Минаков С.Т., Петров Ю.А. История 

России. XX – начало XXI века: 

Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М., ООО «ТИД «Русское слово–РС», 

2009. 

   

 Загладин Н. В.  Всеобщая история. 

Конец XIX- начало XXI в.: Учебник 

для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. М., ООО «ТИД 

«Русское слово–РС», 2010. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10 3 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по обществознанию (базовый 

уровень)   

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Обществознание.  10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во 

“Просвещение” - М.: Просвещение, 

2011. 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

11 2 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по обществознанию (базовый 

уровень)   

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Обществознание.  11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / [ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во “Просвещение” - М.: 

Просвещение, 2010. 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый 

курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. учрежд. -  М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2010. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

10 1 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

 Максаковский В.П. Экономическая и 

социальная география мира: учеб. 

http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
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ГЕОГРАФИЯ 

11 1 по географии (базовый уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

для  10 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.П. Максаковский. - 

М.: Просвещение, 2012 

ФИЗИКА  10 2 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по физике  (базовый уровень).  

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физика. 10-11 

классы  авторов: Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского — 

базовый и профильный уровни. 

М.: Просвещение, 2007 

Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 

класса общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. – 

М.: Просвещение. С 2009 

ФИЗИКА 11 2 Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 

класса общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. – 

М.: Просвещение. С 2009 

ХИМИЯ 10 2 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по химии  (базовый уровень) 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян. - 

М.: Дрофа, 2007. 

Габриелян  О.С. Химия. 10 класс. 

Базовый уровень: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. 

ХИМИЯ 11 2 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. 

Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. 

 

БИОЛОГИЯ 

10 2 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством Н.И. Сонина. 

Биология. 5-11 классы/сост. И.Б. 

Морзунова.-М.:Дрофа,2011. 

Сивоглазов В.И., Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учеб. 

Для 10-11 кл. общеобоазоват. 

учреждений/В.И. Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова; под 

ред. В.Б. Захарова-М.: Дрофа, с 2010. 

 

Общая биология. Базовый 

уровень.10-11 класс. 

Мультимедийное приложение к 

учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захаровой.- М.: ООО 

Дрофа, с2011. 

 

БИОЛОГИЯ 

11 2 

 9 1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

10 1 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по технологии (базовый 

уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Симоненко В.Д. Технология. Базовый 

уровень: 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2009. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

11 1 

 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

10 1 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по основам безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень).  

http://www.school.edu.ru/dok_ 

in.asp?ob_no=19848 

Программы 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: 

учебник  для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. 

уровни /  А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под. Ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 

– М.: Просвещение 2012. 

http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
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ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

11 1 общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы 

« (начальная школа, основная, 

средняя (полная: базовый и 

профильный уровни) под общей 

редакцией А.Т. Смирнова, М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Смирнов А.Т.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учебник  

для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни /  А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под. Ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение 

2012 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

10 3  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

физической культуре (базовый 

уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2011 

Физическая культура  10 – 11 класс. 

В.И.Лях – М.: Просвещение 2011г. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
11 3 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

физической культуре (базовый 

уровень). 

http://www.school.edu.ru/dok_ 

min.asp?ob_no=19848 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2011 

Физическая культура  10 – 11 класс. 

В.И.Лях – М.: Просвещение 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/dok_
http://www.school.edu.ru/dok_
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Вариативная  часть учебного плана 

Учебный предмет Кл

асс 

Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

 

1 2 3 4 5 

Орфография. 

Пунктуация. 

Культура речи 

10 1/34 Рабочая программа 

элективного курса по русскому 

языку «Орфография. 

Пунктуация. Культура речи»  

составлена учителем  

Нестеровой И.Н., утверждена 

директором МБОУ СОШ № 53 

Дяченко В.В.  (приказ № 146/1 

от 30.08. 2014) 

Сенина Н. А. Русский язык. 

Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: 

Части А, В и С ( модели сочинений). 10-

11 классы: учебное пособие/Н.А. 

Сенина.- Ростов н/Д: Легион, 2014 

Л.И. Журавлева. Русский язык в 

алгоритмах. Орфография.Пунктуация. 

Челябинск «Взгляд», 2010г. 

Бобылев  Б. Г. Русский язык. Культура 

речи. Тестовые задания. 10-11классы: 

пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений/Б. Г. Бобылев, М. И. 

Давыдова.- М.: Просвещение, 2011 

  Решение задач с 

параметрами и 

модулями 

10 1/34 Рабочая программа 

элективного курса по 

математике «Решение задач с 

параметрами и модулями»  

составлена учителем  Кисленко 

Е.А., утверждена директором 

МБОУ СОШ № 53 Дяченко 

В.В.  (приказ № 146/1 от 30.08. 

2014) 

Сабханкулова С.А. Задачи с 

параметрами. – М.: ИЛЕКСА, 2012. 

(Серия «Математика: элективный 

курс»). 

Горнштейн П.И. Задачи с параметрами. 

- М.: Гимназия, 2002. 

Чикунова О.И.,Задачи с параметрами. 

Учебное пособие для учащи хся 7-11 

классов.- ОГУП «Шадринский Дом 

Печати», Шадринск , 2009 

Чикунова О.И., Уравнения и 

неравенства с абсолютной величиной 

(модульная технология).  Учебное 

пособие для учащихся 7-11 классов., 

Шадринск , 2009 

История 

современных 

политических идей 

в лицах 

10 1/34 Рабочая программа 

элективного  курса « История 

современных политических 

идей в лицах». Изучение 

истории  на профильном 

уровне в современной школе: 

Сборник учебно-методических 

материалов/под ред. Доктора 

педагогических наук Е.Е. 

Вяземского.-М.: ООО» ТИД 

«Русское слово-РС»,2006. 

Гаджиев К.С. Политология. Учебник 

для высших учебных заведений. – М.: 

Логос, 2005. 

История политических и правовых 

учений: учебник / под общ. ред. О.В. 

Мартышина. – М.: Норма, 2010. 

Пятецкий Л.М. Справочник по истории 

России с древнейших времён до наших 

дней. - М.: Издательство «Московский 

Лицей», 1995. 
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  Методы решения 

физических задач 

10 1/34 Рабочая программа 

элективного курса по физике 

«Оригинальные методы 

решения задач»  составлена 

учителем Боровковой Н.П., 

утверждена  директором 

МБОУ СОШ № 53 Дяченко 

В.В.   

(приказ № 146/1 от 30.08. 

2014) 

Усова А.В., Тулькибаева Н.Н. 

Практикум по решению физических 

задач.-М.: Просвещение, 2001. 

Лезина Н.В., Левашов А.М. 

Многоуровневые задачи с ответами и 

решениями.-М.: Владос, 2003 

  Основы 

химических 

методов 

исследования  

вещества 

10 1/34 Рабочая программа 

элективного  курса по химии 

«Основы химических методов 

исследования  вещества»  

составлена учителем  

Немудрой Е.А., утверждена 

директором МБОУ СОШ № 53 

Дяченко В.В. (приказ № 146/1 

от 30.08. 2014) 

Антошин А.Э.  Химия. Решение задач. 

ЕГЭ -2011.  - М.: «Эксмо», 2010. 

Хомченко И.Г. Сборник задач и 

упражнений по химии для высшей 

школы. - М.: ООО «Издательство Новая 

Волна», 2003. 

Шапаренко Е.Ю. ГИА. Химия: 

универсальный справочник / 

Е.Ю.Шапаренко.- М.: Яуза-пресс,2013 

  Живой организм 10 1/34 Рабочая программа 

элективного  курса по 

биологии «Живой организм» 

составлена учителем  Боковой 

Н.А., утверждена директором 

МБОУ СОШ № 53 Дяченко 

В.В.  (приказ № 146/1 от 30.08. 

2014) 

Агафонов, И.Б. Биология. Общая 

биология. Базовый и углублённые 

уровни. 10 кл.: учебник / И.Б. Агафонов, 

В.И. Сивоглазов – М. Дрофа, 2014. – 

(Навигатор). 

2.Биология: Школьный курс. – М.: АСТ- 

ПРЕСС, 2009 (Универсальное учебное 

пособие) 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. 

Биология: в 3 т. Перевод с английского / 

под. ред. Р. Сапера. – М.: Мир, 2010. 

Прикладная этика 10 1/34 Программа элективного курса 

«Прикладная этика». 

Элективные курсы. История, 

обществознание, право (СD - 

диск). - Волгоград: «Учитель», 

2006. 

Элективные курсы. История, 

обществознание, право (СD-диск). - 

Волгоград: «Учитель», 2006. 

Литературные 

нормы устной и 

письменной 

   речи 

11 1/34 Рабочая программа 

элективного курса по русскому 

языку «Литературные нормы 

устной и письменной  речи»  

составлена учителем  

Храмовой Т.В., утверждена 

директором МБОУ СОШ № 53 

Дяченко В.В.  (приказ № 146/1 

от 30.08. 2014) 

Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка 

к ЕГЭ -2014:учебно-методичекое 

пособие –Ростов –на-Дону: Легион, 

2013. 

Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский 

язык. Сочинение на ЕГЭ Курс 

интенсивной подготовки.: Ростов-на-

Дону: Легион, 2012 
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  Избранные 

вопросы 

математики 

11 1/34 Рабочая программа 

элективного  курса  по 

математике. 9  класс.  

«Математика: шаг за шагом » 

составлена учителем  

Черкасовой Е.В..,  утверждена 

директором МБОУ СОШ № 53 

Дяченко В.В.   

(приказ № 146/1 от 30.08. 

2014) 

Бобровская А.В. Сюжетные задачи.  

Учебное пособие для учащихся 7-9 

классов. -  ОГУП «Шадринский Дом 

Печати», Шадринск , 2008 

Чикунова О.И., Уравнения и 

неравенства с абсолютной величиной 

(модульная технология).  Учебное 

пособие для учащихся 7-11 классов., 

Шадринск , 2009 

  История России в 

лицах. Х - ХVIII 

вв. 

11 1/34 Элективные курсы. История 

России. 10-11 классы. История 

России в лицах /сост. Н.И. 

Чеботарева.-  Волгоград: 

Учитель,2007.  

История России. 10-11 классы. История 

России в лицах. Х-ХVIIIвв. Герои и 

изгои революции. Личность и история 

России: элективные курсы/сост. Н.И. 

Чеботарева.- Волгоград: Учитель, 2007.  

  Решение 

нестандартных 

задач по физике 

11 1/34 Рабочая программа 

элективного курса «Решение 

нестандартных задач по 

физике»  составлена учителем 

Боровковой Н.П., утверждена  

директором  МБОУ СОШ № 53 

Дяченко В.В. (приказ № 146/1 

от 30.08. 2014) 

Нестандартные задачи по физике. Для 

классов естественно-научного профиля / 

А.И. Семке. - Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

  Химия в 

расчетных задачах 

11 1/34 Рабочая программа 

элективного  курса по химии 

«Решение расчетных задач»  

составлена учителем  

Немудрой Е.А., утверждена 

директором МБОУ СОШ № 53 

Дяченко В.В. 

 (приказ № 146/1 от 30.08. 

2014) 

Антошин А.Э.  Химия. Решение задач. 

ЕГЭ -2011.  - М.: «Эксмо», 2010. 

Хомченко И.Г. Сборник задач и 

упражнений по химии для высшей 

школы. - М.: ООО «Издательство Новая 

Волна», 2003. 

Шапаренко Е.Ю. ГИА. Химия: 

универсальный справочник / 

Е.Ю.Шапаренко.- М.: Яуза-пресс,2013 

  Генетика 

человека 

11 1/34 Рабочая программа 

элективного  курса по 

биологии «Цитология и 

генетика» составлена учителем  

Боковой Н.А., утверждена 

директором МБОУ СОШ № 53 

Дяченко В.В.  (приказ № 146/1 

от 30.08. 2014) 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Козлова 

Т.А. Основы биологии. - М.: 

Просвещение, 1992. 

Рис Э., Стернберг М. От клеток к 

атомам: Иллюстрированное введение в 

молекулярную биологию: пер. с англ. - 

М.:, 1988. 

Кириленко А.А. Молекулярная 

биология. Сборник заданий для 

подготовки к ЕГЭ: уровни А, В и С: 

учебно-методическое пособие / А.А. 

Кириленко. - Ростов н/Д: Легион, 2012. 

Кириленко А.А. Биология. Сборник 

задач по генетике. Базовый и 

повышенный уровни ЕГЭ:  учебно-

методическое пособие / А.А. 

Кириленко. - Ростов н/Д: Легион, 2009. 

 

3.5. Календарный учебный график. Режим работы образовательного учреждения  составлен с 

учетом продолжительности пребывания детей в школе и регламентируется единым расписанием 

учебных занятий, самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного образования в 
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соответствии с требованиями СанПиН.  МБОУ СОШ № 53  работает в одну смену. Учебный план 

разработан таким образом, чтобы не допустить перегрузки учащихся. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки не превышает установленной нормы по каждой параллели; количество 

уроков в течение недели не превышает 6-7 уроков  в день; строгая дозировка домашних заданий, 

соблюдение графиков контрольных мероприятий. 

Факультативные и элективные курсы, индивидуально-групповые занятия, в том числе с 

детьми с ОВЗ, индивидуально-коррекционные занятия с обучающимися в условиях интеграции в 

общеобразовательные классы  спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом занятий и последним уроком предусмотрен  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Работа кружков, секций организована во внеурочное 

время.  

Обязательной составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-

оздоровительная деятельность обучающихся, в том числе на свежем воздухе, ежедневный объем 

которой составляет не менее 20% времени, отводимого на учебную и внеучебную деятельность, 

дополнительное образование. При организации занятий физической культурой используются 

показатели мониторинга уровня физического развития и физической подготовленности учащихся. 

В систему физкультурно-оздоровительных мероприятий входят физкультминутки на уроках, 

динамические часы, дни здоровья, работа спортивных секций. Инвариантная часть школьного 

учебного плана обеспечивает три урока физической культуры в неделю для обучающихся 5-9 

классов. 

 Учебный год начинается 01 сентября, завершается для 5-8 классов – 30 мая; для 9 классов 

– 25 мая; 

 Продолжительность учебного года: 35 учебных недель; 

 Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная; 

 Начало учебных занятий: с 8.00.часов; 

 Окончание  учебных занятий: 14.35 часов; 

 Продолжительность урока: 45 минут; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составили 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель; 

 Промежуточная аттестация проводится ежегодно в  5-8, 10 классах с 12 мая по 20 мая 

текущего учебного года;  

 Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы.           
Материально-техническая  оснащенность школы позволяет успешно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. Школа в полной мере оснащена всем необходимым оборудованием 

для ведения полноценного образовательного процесса.  

В школе оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения: 

Кабинеты начальных классов: 8 

Игровая ГПД: 1 

Кабинет химии с лаборантской: 1 

Кабинет физики с лаборантской: 1 

Кабинет биологии с лаборантской: 1 

Кабинет информатики  2 

Кабинет географии: 1 

Кабинет русского языка и литературы: 3 

Кабинет математики: 3 

Кабинет иностранного языка: 4 

Кабинет истории: 1 

Кабинет ОБЖ: 1 
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Спортивный зал: 2 

Кабинет хореографии: 1 

Кабинет обслуживающего труда: 1 

Кабинет технического труда с лаборантской: 1 

Конференц-зал 

Столовая, пищеблок, буфет. Количество посадочных мест- 150. 

Медицинский, процедурный кабинет 

Санитарные комнаты, комнаты личной гигиены для девочек. 

Кабинеты психолога, социального педагога. 

Учительские: 2 

Санитарное состояние учебных кабинетов, помещений школы и территории 

соответствуют всем требованиям. Все помещения имеют необходимое  материально-

техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательного процесса. 

Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам.  

Рядом со школой функционирует школьный стадион. На территории стадиона 

оборудованы баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное поле, полоса 

препятствий, по периметру стадиона легкоатлетическая дорожка, мини баскетбольная 

площадка для детей младшего возраста, малые формы для активного отдыха. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. Здание и 

территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно проводится косметический  

ремонт помещений школы, обновляются инженерно-техническое оборудование, сантехника. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной мебели, 

вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры учебников и т. д. – все, что 

подлежит гигиеническому нормированию. 

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для обеспечения 

бесперебойной работы образовательного учреждения. 

Количество компьютерных классов - 3; 

Количество ПК  - 99, в том числе: 

- ученических – 48; учительских -32 (из них ноутбуков – 7); АРМ учителей -3; 

ПК психолога-1; ПК социального педагога -1; ПК административных -15. 

Установлено лицензионное ПО Microsoft - 28;  

Установлено свободное ПО – 71; 

Количество ПК подключенных к локальной сети в компьютерных классах – 31; 

Количество ПК подключенных к единой  локальной вычислительной сети ОУ-58;       

Доступ в Интернет – 58; 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами-7; 

Число учителей, имеющих e-mail-  32; 

Число учителей, имеющих сайты (блоги) – 1; 

Число учащихся в ОУ – 620; 

Число учащихся, имеющих e-mail – 456; 

Количество учащихся, участвующих в проектах дистанционного обучения - 67 

Количество часов использования компьютерных классов (в неделю): 

- учебные занятия по информатике: 28 час; 

- учебные занятия по другим предметам: 15 час;  

- внеклассная работа: 8 час; 

- индивидуальная работа педагогов и учащихся: 12 час. 

Количество принтеров – 20; 

Количество сканеров – 5; 
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Количество МФУ – 4; 

Количество видеотехнических устройств -10; 

Количество аудиотехнических устройств -3; 

Наличие официального сайта образовательного учреждения: school53-chel.narod.ru 

Внедрение электронных журналов:1-11 классы (с дублированием); 

 

Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования: 

- кабинеты химии, физики, биологии оснащены АРМ для учителей, имеются цифровые 

образовательные ресурсы; 

- учебно-лабораторное оборудование  в кабинете физики позволяет проводить 

лабораторные и практические работы по парам, а в средней школе в группах. 

Демонстрационное оборудование, измерительные приборы, таблицы имеются по разделам 

курса; 

- лабораторные  и  практические работы по химии проводятся в группах, часть 

практических работ проводится с использованием «Виртуальной лаборатории». 

Демонстрационное оборудование, коллекции, печатные пособия соответствуют перечню 

оборудования в кабинете химии; 

- учебно-лабораторное оборудование в кабинете  биологии позволяет проводить 

лабораторные работы в основной школе по группам, в средней школе по парам. Имеются 

демонстрационные модели, таблицы, коллекции по  разделам курса. 

Оборудование в мастерских по обслуживающему труду и техническому труду позволяет 

реализовывать программы образовательной области «Технология». 

Для проведения занятий по физической культуре имеются два спортивных зала, 

спортивная площадка. Наличие спортивного инвентаря достаточно для реализации 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта по физической 

культуре. 

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности оборудован АРМ и  учебными  

пособиями. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования  

включает:  характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, который 

включает абонементное обслуживание и условия читального зала; школьного сервера; 

школьного сайта; внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети, 

которое направлено на обеспечение постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг: создание и ведение электронных каталогов картотек и полнотекстовых 

библиотек, поиск документов по одному или нескольким критериям, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета; 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана, учебными пособиями и учебно- методической 

литературой и сопутствующими материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования , дополнительной литературой. 

Библиотечные фонды состоят:  



88 
 

1) основного фонда, который включает в себя: 

- художественную литературу (программные художественные произведения отечественных и 

зарубежных авторов); 

- дополнительную художественную литературу (классическую и современную, 

отечественную и зарубежную); 

- литературу по отраслям знаний: научную, научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по различным видам искусства: изобразительному искусству, музыке и 

др.; по физической культуре и спорту, естествознанию и экологии, по основам здорового 

образа жизни и основам безопасности жизнедеятельности: правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, правилам поведения в  экстремальных ситуациях; по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

- методическую литературу (литературу по общей методике и дидактике, психологии и 

педагогике и т.п., по образовательным предметам в помощь учителю, включая 

образовательные программы, поурочные разработки, сценарии и т.п., литературу в помощь 

классному руководству и воспитательной системе ОУ, по менеджменту образовательного 

учреждения, охране труда и т.п.); 

-справочно-библиографические издания: словари, энциклопедии, справочники, 

библиографические указатели и перечни изданий и/или публикаций, универсальные, по 

отраслям знаний и предметные. 

2) фонда учебной литературы: учебники и учебные пособия кратковременного хранения – 

атласы, практикумы и т.п. 

Безопасность организации и проведения образовательного процесса. 

Разработаны и утверждены положения, регулирующие безопасность организации и 

осуществление образовательной деятельности школы: 

 Положение о службе охраны труда; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение об административно - общественном контроле по охране труда; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

В школе имеются утвержденные директором инструкции по охране труда и технике 

безопасности при выполнении различных видов работ, должностные инструкции по охране 

труда сотрудников учреждения, инструкции по технике безопасности для учащихся по всем 

направлениям. Также все необходимые инструкции по охране труда и технике безопасности 

имеются во всех кабинетах повышенной опасности. Своевременно проводятся вводные и 

первичные инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и повторные инструктажи с 

постоянным составом, о чем сделана запись в соответствующих журналах. Ведутся все 

необходимые журналы по охране труда и технике безопасности, а также по травматизму. В 

помещении холла, коридорах и кабинетах повышенной опасности имеются первичные 

средства пожаротушения, инструкции по пожарной безопасности и таблички с указанием лиц, 

ответственных за пожарную безопасность помещения. 

Во всех учебных кабинетах имеются укомплектованные аптечки первой помощи со 

списком содержимого и телефонами экстренной помощи, инструкции по пожарной 

безопасности и таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность 

помещения.  

Поэтажные планы эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и соответствуют 

требованиям пожарной безопасности.  

Охрану помещений школы и всех участников образовательного процесса осуществляют  

сотрудники ЧОП «Городская охрана». График их работы утверждает начальник охраны ЧОП 

по согласованию с директором школы. В школе организован пропускной режим. Сотрудники 

ЧОП  осуществляют строгий контроль прибытия и убытия всех сотрудников и учащихся, 

регистрируют (время прибытия и убытия) и сопровождают посетителей до места назначения 

по школе. Каждые 2 часа совершают обход территории школы, следят за сохранностью 

ограждения, земельных насаждений и малых форм, не разрешают учащимся находиться на 
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территории без сопровождения преподавателя или родителей, не допускают выгула 

домашних животных. 

На постах охраны имеется и ведется вся необходимая документация, также имеются 

списки сотрудников и обучающихся, телефоны экстренных служб и членов администрации 

школы,  радиостанция, кнопка тревожной сигнализации. 

В школе имеются пожарно-охранные системы: 

- АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

- КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

Все системы находятся в исправном состоянии и ежемесячно проходят техническое 

обслуживание (на основании подписанных договоров между школой и подрядными 

организациями). 

Системой видеонаблюдения школа не оснащена, но планируется это сделать до конца 2015 

года. 

 
 


