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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа является комплексным документом, фиксирующим образовательные и воспитательные цели ГБОУ СОШ № 90; основные и дополнительные образовательные программы всех ступеней образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов образования) учреждения на основе согласованных интересов и потребностей учащихся, родителей и школы.
В основе содержания образовательной программы лежат ценностные ориентиры личностного, познавательного и социального развития личности.
В основе управления реализацией программы лежит
создание организационнопедагогических условий для последовательного освоения программ каждой ступени обучения, позволяющих лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить аттестат о
среднем (полном) общем образовании.
Можно выделить следующие особенности образовательной программы:
- ориентация на интеграцию фундаментального образования и компетентностного подхода,
- личностно-ориентированный подход и возможности для личностного саморазвития,
- социальная успешность как результат деятельностного подхода и возможностей организации сред (информационно-образовательной, среды общения и деятельности, среды саморазвития и т.п.)
Системно-деятельностный подход для создания условий для саморазвития учащихся
предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения надпредметных умений, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;
- компетентностный подход к содержанию образования;
- внимание не только к качеству результатов, но и к качеству процессов получения этих результатов при оценке качества образовательной программы.
Особенностью образовательного процесса в условиях ГБОУ школа №90 является внеурочная деятельность, которая при переходе школы к реализации ФГОС нового поколения
обеспечит реализацию вариативной части учебного плана, а в условиях БУП – 2004 является
органичной частью интеграции основного и дополнительного образования. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, праздники.
С учетом традиции школы урочная и внеурочная деятельность представляет собой единое организационно-методическое пространство деятельности педагогов, детей и родителей.

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей
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государства - в обеспечении максимально возможного здорового развития и образования ребенка, тем самым обеспечении будущего страны, создании основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, укреплении демократического государства и совершенствовании гражданского общества
Санкт-Петербурга - в кадровом обеспечении развивающейся рыночной экономики
города, воспитании молодого поколения горожан, способных продолжать и развивать
традиции города как центра высоких технологий, науки, культуры и искусства
родителей - в самоопределении и социальной адаптации ребенка в современной системе общественно-экономических отношений, социальной мобильности, готовности к
изменению своей социальной и экономической роли в меняющемся обществе, воспитании ответственности за свои поступки и достижения такого уровня образованности,
который позволял бы решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь
на освоенный социальный опыт
учащихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации творческого потенциала, приобретении опыта социальной деятельности, развитии качеств
личности, необходимых для успешной самореализации в выбранной сфере профессиональных интересов.
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ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
В ГБОУ ШКОЛА №90
Цель образовательной программы: создание условий для развития личностных, познавательных и инструментальных ресурсов личности ребенка как основы его учебных и социальных компетенций, реализации интеллектуальных способностей, творческих возможностей и личностных качеств на основе удовлетворения познавательных и духовных запросов,
интересов и склонностей.
ОП ориентирована на освоение основных способов познания и способов социальных
взаимодействий в рамках ключевых компетенций.
Образовательная программа направлена на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного общего образования;
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества;
- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного учреждения;
- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.

В основе ценностно-ориентированной педагогической системы школы лежат базовые
принципы, позволяющие развивающейся личности не только стать успешной в сложноорганизованном информационном пространстве, но и воспринять образцы моральнонравственных норм и навыков социального поведения:
- обеспечение прав и свобод личности;
- выполнение конвенции о правах ребенка;
- общечеловеческие ценности;
- патриотизм;
- сотрудничество с представителями различных культур;
- психология ненасилия;
- семья;
- здоровье;
- образование;
- труд как основа жизнедеятельности;
- высокий уровень культуры ученика и учителя;
- уважение личности ученика, воспитание у него чувства собственного достоинства;
- взаимодействие на гуманистической основе всех субъектов учебно-воспитательного процесса, создающее атмосферу свободы творчества, способствующее творческой самореализации и сотрудничеству учащихся и учителей;
- психологический комфорт для всех участников педагогического процесса;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
- направленность образовательной среды и стиля педагогического взаимодействия на развитие поведенческих образцов нравственного поведения.
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• Принцип гуманизации - наибольшей ценностью является человек. Личность ребенка требует уважения со стороны окружающих. Все участники образовательного процесса
заслуживают уважительного отношения к собственной личности. Задачи самопознания и развития личности учащегося ставятся в центр педагогической системы школы.
• Принцип толерантности - нормой поведения участников педагогического процесса является уважительное отношение к неповторимости и индивидуальности каждого, чужому
мнению, другим традициям и обычаям. Достижение поставленных целей совместной деятельности невозможно без поиска путей взаимопонимания одного человека другим. Уважение
других является основой для развития самоуважения.
• Принцип опоры на положительные качества личности - в каждом человеке обязательно есть социально ценные положительные качества, для раскрытия которых необходимо
изучение личности ребенка, создание ситуации успеха. Педагогическая деятельность взрослых
опирается на лучшие качествах личности ребенка.
• Принцип личностной ориентации - в школе каждый должен найти свое место, независимо от «стартовых возможностей». Школа должна стать своей для каждого ученика.
Обучение носит развивающий характер, и каждый ученик в процессе обучения должен оказаться в таких условиях, чтобы его задатки смогли быть реализованы в различных видах учебной деятельности.
• Принцип культуросообразности - школа должна стать для ученика частью собственного мира, образование основано на общечеловеческих ценностях культуры и строится в
соответствии с ценностями и нормами национальной культуры.
• Принцип природосообразности и научности - школьное образование основывается на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовывается с общими
законами природы и человеческого общества, при этом содержание, формы и методы образования и воспитания должны соответствовать возрастным, половым и личностным особенностям учащихся.
• Принцип деятельностной ориентации - только в деятельности, причем в разнообразных ее видах, может происходить, с одной стороны, реализация заложенных возможностей
и особенностей личности, с другой - ее развитие и приобретение нового опыта, знаний и умений. Задачей школы является организация деятельности, развивающей учеников.
• Принцип практической направленности - школа должна сформировать не только
систему знаний, но и развить умения самостоятельного получения знаний с их последующим
применением в реальных жизненных условиях, способность активно противостоять негативному влиянию окружающей среды.
• Принцип непрерывности образования - школа для большинства учеников – это
вторая ступень в системе ОУ после детского сада, она обеспечивает преемственность в системе образования и развития личности, позволяет плавно переходить с одной ступени школьного образования на другую. Формирует у участников образовательного процесса положительную мотивацию для учебной деятельности, культуру умственного труда и потребность в продолжении образования.
• Принцип системности - школа не является изолированным звеном образования,
воспитания и развития, а входит в сложную систему взаимодействующих друг с другом звеньев. Целостную личность можно воспитать, только учитывая это взаимодействие. Образованность личности определяется не набором знаний, а степенью сформированности мировоззрения, в основе которого лежит освоенный личностью опыт цивилизации.

-

Ключевыми линиями всех целей и ценностей являются следующие:
вхождение в информационный мир, то есть освоение основных способов познания,
ключевая компетенция,
освоение основных способов социального взаимодействия,
ребенок – активный центр деятельности,
воспитание диалоговой культуры взаимодействия.

как

На современном этапе школа является институтом социального развития личности и
опирается на три подсистемы организации образовательного процесса, что соответствует но6

вым требованиям к результатам образования.
Три подсистемы образовательной модели предполагают три ведущие цели:
- интеллектуально-познавательное развитие (основы предметных знаний и метапредметных
умений;
- социальное развитие (коммуникативные умения на основе интерактивных технологий,
опыт решения проблем, умения регуляционного характера (саморегуляции), профилизация, внеурочная деятельность, детские инициативы и т.д.;
- личностное развитие (духовно-нравственное воспитание, личностные качества, формируемые на всех видах деятельности).
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1.3. «МОДЕЛЬ» ВЫПУСКНИКА ГБОУ ШКОЛА № 90
Педагогический коллектив видит выпускника ГБОУ школа №90:
1. человека, обладающего интеллектуально-познавательными умениями и качествами:
- человек, умеющий учиться самостоятельно и воспринимающий образование как
ценность;
- человек, обладающий высоким уровнем интеллектуально-познавательной культуры,
навыками критического мышления (владение опорной системой знаний, позволяющих эффективно решать проблему профессионального самоопределения);
- человек, владеющий необходимым уровнем информационной культуры;
- человек образованный, обладающий необходимыми знаниями и умениями, чтобы
быть конкурентоспособным в окружающем мире (в современной действительности), стремящийся к постоянному повышению своего профессионализма;
- человек высокого культурного уровня, воспитанный на уважении и любви к своей
семье, традициях и культуре своего народа, уважающий и ценящий традиции и
культуру других народов;
- патриот Санкт-Петербурга, знаток и ценитель культуры родного города.
2. человека как социально-успешную личность:
- человек, готовый к конструктивному взаимодействию для достижения целей, высоким уровнем коммуникативной культуры;
- человек, обладающий высоким уровнем социальной мобильности;
- коммуникабельный;
- человек с активной жизненной позицией, умеющий ставить и достигать цели, стремящийся к саморазвитию и самореализации, обладающий чувством собственного
достоинства;
- человек самодисциплинированный, умеющий рационально распределять личные затраты сил и времени при решении своих и общественных задач;
- человек, умеющий ориентироваться в сложной политической ситуации и способный
демократическим путем отстоять свою позицию;
3. человека, стремящегося к личностной успешности:
- человек, ориентированный на семейные ценности, любящий, уважающий и заботящийся о своих родителях;
- человек, стремящийся занять достойное положение в обществе;
- человек, стремящийся вести здоровый образ жизни;
- человек, умеющий организовать полноценный досуг.
Компетентный в гражданскоправовых аспектах член общества,
осознающий свою сопричастность к
судьбе России

Креативный, мотивированный к
познанию и творчеству, обучению
и самообучению на протяжении
всей жизни

Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного результата

Уважающий ценности иных культур,
конфессий и мировозренний, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении

ЛИЧНОСТЬ
ВЫПУСКНИКА

Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни

Осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность
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1.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
 Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется нормативными документами.
 Учебный год разбит на четверти.
 Аттестация учащихся 2-9 классов проводится по четвертям.
 Аттестация учащихся 10-11- классов проводится по полугодиям.
 Учебные занятия в школе проводятся в одну смену.
 Начало занятий в 9.00.
 В соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями к максимально
допустимой нагрузке занятия организованы по пятидневной рабочей неделе в 1-11
классах.
 В основе учебного процесса школы лежит классно-урочная система.
 Продолжительность уроков 45 минут.
 Для освоения образовательных стандартов учащиеся занимаются в соответствии с
учебными программами по предметам.
 Наполняемость классов 25 – 35 человек. Предусматривается деление класса на группы
по согласованию с учредителем.
 В 5-11 классах школы предметные занятия проводятся по принципу кабинетной системы.
 Создана служба сопровождения, включающая медицинское, психолого-педагогическое,
логопедическое и социально-адаптационное сопровождение.
Для достижения целей образования, формирования разносторонне развитой личности выпускника используется образовательное пространство, сложившееся в результате
взаимодействия школы с другими учебными, образовательными, детскими, медикопрофилактическими, административными, культурными учреждениями района и города.
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1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на
единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки
качества образования. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы,
аттестации работников школы, отдел образования администрации Выборгского района СанктПетербурга, общественность.
1. Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля;
 общественной экспертизы качества образования;
 лицензирования;
 государственной аккредитации;
 государственной (итоговой) аттестации выпускников;
 мониторинга качества образования.
 В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
 образовательная статистика;
 промежуточная и итоговая аттестация;
 мониторинговые исследования;
 социологические опросы;
 отчеты работников школы;
 посещение уроков и внеклассных мероприятий.
3. Целями системы оценки качества образования являются:
 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в школе;
 получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень;
 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
 прогнозирование развития образовательной системы школы.
4. Задачами построения системы оценки качества образования являются:
 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению;
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного
процесса государственным требованиям;
 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
 обеспечение доступности качественного образования;
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным стандартам;
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 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;
 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
 расширение общественного участия в управлении образованием в школе.
5. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:
 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве
образования;
 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей развития
отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;
 преемственность в образовательной политике, интеграция в общероссийскую
систему оценки качества образования;
 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных
групп потребителей;
 рефлексивность, реализуемая через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и
показатели;
 повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого
педагога;
 оптимальность использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования;
 инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
 минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления;
 взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости;
 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе.
6. Предметом системы оценки качества образования являются:
 качество образовательных результатов обучающихся;
 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, организация питания; качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;
 воспитательная работа;
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
школы;
 состояние здоровья обучающихся.
7. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся
включает в себя:
 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов;
 основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов;
 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
 участие и результативность в школьных, районных, предметных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;
11

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на
разных ступенях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых исследований.
8. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса
включает в себя:
 результаты лицензирования и государственной аккредитации;
 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем
анализа ежегодных публичных докладов;
 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность
его использования в учебном процессе;
 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью;
 обеспеченность методической и учебной литературой;
 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ,
ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных документов);
 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций;
 анкетирование родителей.
9. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их
деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
 аттестация педагогов;
 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений);
 знание и использование современных педагогических методик и технологий;
 образовательные достижения обучающихся;
 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий;
 участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
10. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя:
 наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий;
 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;
 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы,
режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
 диагностика состояния здоровья обучающихся.
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1.6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ШКОЛЫ
1.
Конвенция о правах ребёнка;
2.
Конституция РФ;
3.
Указ президента РФ от 07.05. 2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
4.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
6.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом РФ от 04.02.2010г. № 271;
7.
Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р;
8.
Стратегия развития системы образования Санкт–Петербурга «Петербургская
школа 2020»;
9.
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
01.06.2015 №2648-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от
20.01.2014 №37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы
оценки качества образования (СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб
РСОКО»»;
10. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
11. Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
12. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 05.03.2004 г. « Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
13. Приказ МО и науки РФ “О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования”, утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 05.03.2004 г. « Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях” (с изменениями на 29.06.2011);
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
16. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
11.04.2012г. № 1023-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования»;
20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г.
№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
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21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
22. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010
№ ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по
совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях СанктПетербурга»;
23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
24. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
25. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
26. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
30.07.2015 №3694-р «О региональных исследованиях качества образования»;
27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г.
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
28. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;
29. Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;
30. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р «О Концепции создания
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»;
31. Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»;
32. «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» (письмо Минобрнауки от 13 мая 2013 года N ИР-352/09);
33. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
34. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23 июня 2015 г. N
2974-р «О рейтингах государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих образовательные программы среднего общего образования»;
35. Устав ГБОУ СОШ № 90;
36. Лицензия ГБОУ СОШ № 90.
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1.7. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГБОУ СОШ № 90
Уровень образования
Начальное общее
образование

Вид образования
1 кл.

Общее
образование

2 кл.

3 кл.

Основное общее образование

4 кл.

Реализация образовательной программы начального
общего образования

5 кл.

6 кл.

7кл.

8 кл.

9 кл.

Реализация образовательной
программы основного общего образования

Среднее общее
образование
10 кл.

11 кл.

Реализация образовательной программы среднего
общего образования

Ниже рассматриваются образовательные программы, реализуемые ГБОУ СОШ № 90
в соответствии с лицензией. Каждая программа включает в себя следующие разделы:
- цели;
- адресность;
- учебный план и пояснительная записка к нему;
- перечень учебных программ;
- возможности дополнительного образования;
- организационно-педагогические условия, специфичные для данной ОП;
- особенности форм аттестации и учёта достижений обучающихся;
- результаты освоения ОП.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(10 -11 КЛАССЫ)
2.1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом для закрепления уровня функциональной грамотности и достижения уровня общекультурной компетентности;
- формирование потребности в непрерывном образовании;
- формирование навыков исследовательской культуры;
- расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, самопознания;
- поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, стремлений,
жизненных планов) учащихся;
- формирование коммуникативных умений в разных ситуациях общения;
- развитие индивидуально-личностных особенностей;
- допрофессиональная диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного
маршрута по окончании школы.
2.2. АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Программа адресована учащимся 15 – 17 лет, успешно освоившим общеобразовательную программу 9 класса, успешно сдавшим выпускные экзамены
Состояние здоровья: 1 - 4 группы здоровья.
Технология комплектования 10 — 11 классов: классы комплектуются с учетом пожеланий учащихся и их родителей.
Срок освоения - 2 года.

2.3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Примерный учебный план ГБОУ СОШ № 90 для X-XI классов реализует модели универсального (непрофильного) обучения.
Модель универсального обучения предполагает изучение базовых основных учебных
предметов и включение в компонент ГБОУ СОШ № 90 элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальными образовательными
запросами. Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Региональной спецификой учебного плана ГБОУ СОШ № 90 является выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах.
Часы компонента ГБОУ СОШ № 90 при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, используются для:
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента;
преподавания элективных учебных предметов из реестра элективных учебных предметов, рекомендованных для использования в 2017/2018 учебном году;
преподавания учебных предметов, предлагаемых ГБОУ СОШ № 90;
проведения учебных практик и проектно-исследовательской деятельности и т.п.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента ГБОУ СОШ № 90. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
На элективные учебные предметы отводится не менее 4 часов в неделю в X-XI классах
(272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех
элективных учебных предметов

Инвариантная часть

Годовой и недельный учебные планы для X класса
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Кол-во часов за
Кол-во часов в неделю
год обучения
X класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский язык)
История
Физическая культура
ОБЖ
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Обществознание (включая экономику и

34
102
102
68
102
34

1
3
3
2
3
1

68
68
68

2
2
2
17

право)

Вариативная часть

Учебные предметы по выбору ОУ на базовом уровне
Информатика и ИКТ
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Русский язык
История

34
34
68
34
34
34
34
ИТОГО
918
Региональный компонент
34
34
ИТОГО
68
Компонент образовательного учреждения

Математика
Алгебра и начала анализа
Элективные учебные предметы
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной неделе

34
136
170
1156

1
1
2
1
1
1
1
27
1
1
2

1
4
5
34

Годовой и недельный учебные планы для XI класса

Русский язык
34
Литература
102
Иностранный язык (Английский язык)
102
История
68
Физическая культура
102
ОБЖ
34
Математика
Алгебра и начала анализа
68
Геометрия
68
Обществознание (включая экономику и
68
право)
Учебные предметы по выбору ОУ на базовом уровне

1
3
3
2
3
1

Информатика и ИКТ
География

1
1

Вариативная
часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Кол-во часов за
Кол-во часов в неделю
год обучения
XI класс

34
34

2
2
2
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Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Русский язык
История

68
34
34
34
34
ИТОГО
918
Региональный компонент
34
34
ИТОГО
68
Компонент образовательного учреждения

Математика
Алгебра и начала анализа
Элективные учебные предметы
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной неделе

2
1
1
1
1
27
1
1
2

34
136
170
1156

1
4
5
34

Примечание:
В целях реализации государственного образовательного стандарта ГБОУ СОШ № 90
реализует федеральный компонент учебного плана.
Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России»
в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета – «История»,
без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка
по учебному предмету «История».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает
разделы «Экономика» и «Право».
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), предмет «Физика» – 2 часа в
неделю (всего 136 часов).
Часы учебного плана предмета «Математика» распределены на предмет «Алгебра и начала анализа» (2 часа в неделю), и «Геометрия» (2 часа в неделю).
Региональной спецификой учебного плана средней школы является выделение дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах (1 час в неделю;
по рекомендации ФБУП), «История» в 10 - 11 классах (1 час в неделю).
Учебный план содержит компонент образовательного учреждения, призванный удовлетворить образовательные запросы учащихся и их родителей. Это выражено в увеличении
количества часов, отводимых на изучение некоторых предметов, а также в возможности выбора учениками элективных курсов.
Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов Учебного плана не
приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счет использования современных методов и приемов обучения, образовательных технологий, сокращения объема домашних заданий и т.д.
Элективные курсы для 10 – 11 классов
№
п/п

Предметная
область

Название курса

Автор

Колво

Утверждено
19

часов
1.

2.

3.

Русский язык

4.

5.

6.
Математика
7.

8.

9.

Химия

10.

11.

12.

Информатика

13.

14.

15.

16.

СПб АППО
В.А.Игнатьева
34
пр.РЭС №2 от
2.03.2006
СПб АППО
«Подготовка к ЕГЭ по
В.И.Шубунова
68
пр.РЭС №20 от
русскому языку»
4.05.2010
СПб АППО
«От текста – к творчестО.И.Молодёжникова
68
ЭНМС пр. №3
ву»
от 11.05.2012
СПб АППО
«Стилистика и культура
Л.Л.Соколова
68
пр.РЭС №12 от
речи»
18.10.2006
СПб АППО
«Стилистика»
И.С.Егорова
34
пр.РЭС №31 от
14.10.2005
СПб АППО
«Математика: подготовка Е.Ю.Лукичева
12-68 ЭНМС пр. №5
к ЕГЭ»
Т.Е.Лоншакова
от 14.05.2012
СПб АППО
«К совершенству шаг за
В.Н.Семенцова
68
пр.РЭС №19 от
шагом»
25.06.2007
СПб АППО
«Решение расчетных заР.Л.Вережинская
34
пр.РЭС №1 от
дач по химии»
18.10.2005
СПб АППО
«Органическая химия.
Г.М.Ульянова
34
пр.РЭС №2 от
Дополнительные главы»
23.11.2005
СПб АППО
«Я хочу быть здоровым» В.Н.Семенцова
34
пр.РЭС №1 от
17.10.2005
СПб АППО
А.С.Горбенко
«Основы офисных технопр.РЭС №26 от
М.Т.Степаненко
70
логий»
17.02.2009
Е.А.Юркова
«Моделирование социально-гуманитарных заСПб АППО
дач средствами Excel,
С.А.Срабанян
34
ЭНМС пр. №36
Access и Интернет техноот 10.06.2013
логий»
СПб АППО
«Web-конструирование» Л.В.Серова
35
пр.РЭС №14 от
27.06.2007
СПб АППО
«Личность и эпоха»
С.В.Александрова
35
ЭНМС пр. №5от
15.05.2012
«Актуальные вопросы
СПб АППО
обществознания: подгоТ.П.Волкова
34
пр.РЭС №3 от
товка к ЕГЭ»
27.02.2009
«Личность на фоне росСПб АППО
сийской истории XX веА.Д.Ильницкий
35
пр.РЭС №4 от
ка»
19.11.2005
«Курс практической грамотности»

История и
обществознание

20

17.

«Предпринимательская
фирма»

И.Н.Новикова

34

18.

«Хочешь быть бизнесменом? Будь им!»

И.Н.Новикова

34

19.

«Экономический образ
мышления»

И.Н.Новикова

34

20.

«Современная экономика»

И.Н.Новикова

34

21.

«Решение физических
задач» 10 класс

Н.В. Каширина
В.В. Курепин

34

«Решение физических
задач» 11 класс

Н.В. Каширина
В.В. Курепин

34

Экономика

Физика
22.

СПб АППО
ЭНМС пр. №2
от 1.03.2011
СПб АППО
ЭНМС пр. №2
от 1.03.2011
СПб АППО
ЭНМС пр. №2
от 1.03.2011
СПб АППО
ЭНМС пр. №2
от 1.03.2011
СПб АППО
ЭНМС пр. №3
от 21.12.2011
СПб АППО
ЭНМС пр. №6
от 21.12.2012

Календарный учебный график принимается Педагогическим Советом и утверждается
приказом директора школы. Оформляется отдельным документом.

21

2.4. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
По всем учебным предметам обучение ведется по программам базового уровня.
2.4.1. Учебно-методические комплекты:
Параллель

Наименование предметов по
учебному плану (указываются все предметы, в т.ч.
элективные учебные предметы)

10 класс

Русский язык и литература

Алгебра

Геометрия

Программа

Учебник

Программа для средней (полной) школы (базовый уровень). Русский язык для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений. Автор: Н.Г.
Гольцова, М.: Русское слово,
2012г
Программа общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я. Коровиной.
М.:
Просвещение, 2009

Гольцова Н.Г. Русский язык.
10-11 класс. – М.: Русское
слово, (2015).

Программы общеобразовательных учреждений
Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы
М.: Просвещение, 2010
Программы для общеобразовательных учреждений: «Геометрия. 10-11 классы».
Автор Л.С. Атанасян М.

Алимов Ш.А. Алгебра 10-11
класс. – М.: Просвещение,
(2013-15)

Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) 10 кл. Учебник в
2-х ч. – М.: Академия, (2013)

Атанасян Л.С. Геометрия 1011 класс. – М.: Просвещение,
(2013-14)

Наименования учебнометодических материалов для
учителя, используемых при
реализации рабочих программ
с указанием авторов, года и
места издания
А.Г.Нарушевич. Русский язык.
Тематические тренинги для
подготовки к ЕГЭ
Интернет – ресурсы. ОЭР

С.П.Белокурова, И.Н.Сухих
Практикум к учебнику
И.Н.Сухих «Литература, 10
класс», С.П.Белокурова,
И.Н.Сухих Книга для учителя
«Русская литература в 10
классе»
ОЭР. Интернет- ресурсы

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 10 класса. – М:
Илекса, 2006 г.
22

«Просвещение», 2010

История

Программа для общеобразовательных учреждений по курсу
«История. История России и
мира» по учебнику
Н.В.Загладина, Н.А.Симония.

Загладин Н.В., Симония Н.А.
Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. – М.: Русское
слово (2013-15)
Павленко Н.И. История России с древнейших времён до
конца XIX века. 10 класс. –
М.: Дрофа (2013-14)
Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 класс. – М.: Просвещение, (2013)

Обществознание

Программы общеобразовательных учреждений «История. Обществознание 10-11
классы». авторы: Л. Н. Боголюбов и др.
М. «Просвещение», 2010

География

Программа среднего (полного)
общего образования по географии. Базовый уровень: авторская программа по геграфии. 6-10 кл. / Под редакцией
В.И.Сиротина. – М.: Дрофа,
2010

Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. – М.:
Просвещение (2013)

Биология

Федеральный государствен-

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.,

Ершова А.П.
Поурочные
разработки по геометрии 1011 класс. Автор В.А. Яровенко – М.: ВАКО, 2010
Серов Б.Н., Лескинен М.В.
Поурочные разработки по истории России с древнейших
времён до конца XIX века. М,
2007.
Интернет-ресурсы. Мультимедиа поддержка
Бегенеева Т.П. Поурочные
разработки по обществознанию. Базовый уровень. 10
класс. М,, 2010.
Баранов П.А. Обществознание
в таблицах. 10-11 класс: спр.
Материалы. М., 2010.
ЭОР.
Максаковский В. П. Методическое
пособие по экономической и
социальной географии мира:
Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2010.
Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по
географии (6-10 классы). Москва, Просвещение, 2010.
Атлас мира для школьников.
Географический. – Мн.: Янсен, 2013
Методические рекомендации
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ный стандарт, примерная программа среднего (полного)
общего образования (базовый
уровень) и программа среднего (полного) общего по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов
С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров,
Н.И.Сонин

Сонин Н.И. Биология. 10
класс
М.: Дрофа, (2013-14)

Физика

Программы для общеобразовательных учреждений. «Физика. Астрономия. 711классы» Составители
Ю.И.Дюк, В.А.Коровин
М.: Дрофа, 2010.

Перышкин А.В. Физика 10
класс. – М.: Дрофа, (2006) –
закупка в 2017г.

Химия

Программы общеобразовательных учреждеий. Автор:
Н.Н. Гара
М.: Просвещение, 2009

Рудзитис Г.Е. Химия 10 класс
М.: Просвещение,(2012)

Английский язык

Примерная программа по иностранному языку, 2004
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования

Афанасьева О.В. Английский
в фокусе. 10 класс.
М.: Дрофа, ( 2014)

и тематическое планирование
к учебнику «Общая биология
» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. –
М.: Дрофа,2010. Мягкова
А.Н., Сивоглазов В.И. Преподавание общей биологии. М.,
1987. Одум. Экология. М.:
Мир, 2009
Интернет – ресурсы
Тулькибаева Н.Н., Пушкарёв
А.Э., Драпкин М.А., Климентьев Д.В. ЕГЭ: Физика: Тестовые задания: 10–11 кл. – М.:
Просвещение, 2010.
Поурочные разработки по физике 10 класс. А. Волкова
Москва «ВАКО» 2013.
Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике для
10-11 кл. – СПб.: Спецлит,
1996.
ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Дифференцированные контрольные
работы. Мультимедиа – поддержка
Книга для учителя. Аудиокурс. Контрольные задания.
Рабочая программа. Электронное приложение с аудиокурсом
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Информатика и ИКТ

Программа базового курса
«Информатика и ИКТ» для
основной школы (10-11 классы) И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер.
М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012

Семакин И.Г. Информатика и
ИКТ. 10 класс. - М: БИНОМ,
(2015)

Физическая культура

Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. Авторы:
В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.
«Просвещение», 2009 г.
Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы», авторы: А.Т. Смирнов и другие
М. «Просвещение». 2010 г.
Программа по технологии (базовый уровень)» 10-11 кл., составитель В.Д. Симоненко, М.

Лях В.И. Физическая культура
10-11 класс. Учебник – М.:
Просвещение, (2015)

Основы безопасности жизнедеятельности

Технология

Программы по информатике и
ИКТ (системноинформационная концепция) к
комплекту учебников по информатике и ИКТ 5-11 классы,
Питер, 2009
«Информатика и ИКТ. Практикум по программированию.
10–11 класс. Базовый уровень». под. ред. Н.В. Макаровой, – СПб.: Питер, 2008
«Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9–11
класс. Базовый уровень». под.
ред. Н.В. Макаровой, – СПб.:
Питер, 2008
«Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ» под. ред. Н.В.
Макаровой, – СПб.: Питер,
2009
Виленский М.Я. Физическая
культура 10-11 кл. Пособие
для учителя - М.: Просвещение, 2013

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности
10 кл..- М.: Просвещение
(2013)

Интернет – ресурсы.
Оборудование кабинета ОБЖ

Симоненко В.Д. Технология.
10-11 класс. – М.: ВентанаГраф, (2014-15)

ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Мультимедиа – поддержка
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Мировая художественная
культура

«Вентана - Граф», 2013
Программа Л.Г. Емохоновой
«Мировая художественная
культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных
учреждений: Мировая художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.:
«Просвещение», 2010.

Экономика
11 класс

Русский язык и литература

Алгебра

Геометрия

Программа для средней (полной) школы (базовый уровень). Русский язык для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений. Автор: Н.Г.
Гольцова, М.: Русское слово,
2012г
Программа общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я. Коровиной.
М.:
Просвещение, 2009
Программы общеобразовательных учреждений
Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы
М.: Просвещение, 2010
Программы для общеобразовательных учреждений: «Гео-

Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. 10
класс. – М.: Академия (2013)

ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Мультимедиа – поддержка

Липсиц И.В. Экономика. 10-11
класс. М.: Вита-Пресс (201416)
Гольцова Н.Г. Русский язык.
10-11 класс. – М.: Русское
слово, (2015).

ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Мультимедиа – поддержка
А.Г.Нарушевич. Русский язык.
Тематические тренинги для
подготовки к ЕГЭ
Интернет – ресурсы. ОЭР

Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) 11 кл. Учебник в
2-х ч. – М.: Академия, (2013)

С.П.Белокурова, И.Н.Сухих
Практикум к учебнику
И.Н.Сухих «Литература, 11
класс», С.П.Белокурова,
И.Н.Сухих Книга для учителя
«Русская литература в 11
классе»
ОЭР. Интернет- ресурсы

Алимов Ш.А. Алгебра 10-11
класс. – М.: Просвещение,
(2013-15)
Атанасян Л.С. Геометрия 1011 класс. – М.: Просвещение,

Ершова А.П.
Поурочные
разработки по геометрии 1026

История

метрия. 10-11 классы».
Автор Л.С. Атанасян М.
«Просвещение», 2010
Программа для общеобразовательных учреждений по курсу
«История. История России и
мира» по учебнику
Н.В.Загладина, Н.А.Симония.
Программа для общеобразовательных учреждений. 11
класс, по курсу «История
России XX –начала XXI вв.»
по учебнику А. А. Левандовского, Ю.А. Щетинова

(2013-14)

11 класс. Автор В.А. Яровенко – М.: ВАКО, 2013

Загладин Н.В., Симония Н.А.
Всеобщая история с конца
XIX – нач. XXI в. 11 класс. –
М.: Русское слово (2013-15)
Левандовский А. А., Щетинов Ю.А. История России XX
–начала XXI вв. - М: Просвещение, (2013-14)

ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Дифференцированные контрольные
работы. Мультимедиа – поддержка

Бегенеева Т.П. Поурочные
разработки по обществознанию. Базовый уровень. 11
класс. М,, 2010.
Баранов П.А. Обществознание
в таблицах. 10-11 класс: спр.
Материалы. М., 2010.
ЭОР.
Максаковский В. П. Методическое
пособие по экономической и
социальной географии мира:
Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2010.
Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по
географии (6-10 классы). Москва, Просвещение, 2007.
Атлас мира для школьников.

Обществознание

Программы общеобразовательных учреждений «История. Обществознание 10-11
классы». авторы: Л. Н. Боголюбов и др.
М. «Просвещение», 2010

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс. – М.: Просвещение, (2016)

География

Программа среднего (полного)
общего образования по географии. Базовый уровень: авторская программа по геграфии. 6-10 кл. / Под редакцией
В.И.Сиротина. – М.: Дрофа,
2006

Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 10-11
класс. – М.: Просвещение
(2016)
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Биология

Федеральный государственный стандарт, примерная программа среднего (полного)
общего образования (базовый
уровень) и программа среднего (полного) общего по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов
С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров,
Н.И.Сонин.

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.,
Сонин Н.И.Биология. 11 класс
М.: Дрофа, (2013-14)

Физика

Программы для общеобразовательных учреждений. «Физика. Астрономия. 711классы» Составители
Ю.И.Дюк, В.А.Коровин
М.: Дрофа, 2010.

Перышкин А.В. Физика 11
класс. – М.: Дрофа, (2006) закупка в 2017г.

Химия

Программы общеобразовательных учреждеий. Автор:
Н.Н. Гара
М.: Просве-

Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс
М.: Просвещение,(2013)

Географический. – Мн.: Янсен, 2013.
Методические рекомендации
и тематическое планирование
к учебнику «Общая биология
» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. –
М.: Дрофа,2010. Мягкова
А.Н., Сивоглазов В.И. Преподавание общей биологии. М.,
1987. Одум. Экология. М.:
Мир, 2009
Интернет – ресурсы: подготовка к ЕГЭ
Тулькибаева Н.Н., Пушкарёв
А.Э., Драпкин М.А., Климентьев Д.В. ЕГЭ: Физика: Тестовые задания: 10–11 кл. – М.:
Просвещение, 2010.
Мякишев Г.Я., Синяков А.З.
Физика: Оптика. Квантовая
физика. 11 кл.: Учеб. для угл.
изучения физики. – М.: Дрофа,
2010.
Поурочные разработки по физике 10 класс. А. Волкова
Москва «ВАКО» 2013.
Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике для
10-11 кл. – СПб.: Спецлит,
1996.
ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Дифференцированные контрольные
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щение, 2009
Английский язык

Примерная программа по иностранному языку, 2004
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования

Афанасьева О.В. Английский
в фокусе. 11 класс.
М.: Дрофа, ( 2014)

Информатика и ИКТ

Программа базового курса
«Информатика и ИКТ» для
основной школы (10-11 классы) И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер.
М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012

Семакин И.Г. Информатика и
ИКТ. 11 класс. - М: БИНОМ,
(2015)

Физическая культура

Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. Авторы:
В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.
«Просвещение», 2009 г.
Программы общеобразова-

Лях В.И. Физическая культура
10-11 класс. Учебник – М.:
Просвещение, (2015)

Основы безопасности жиз-

Смирнов А.Т. Основы безо-

работы. Мультимедиа – поддержка
Книга для учителя. Аудиокурс. Контрольные задания.
Рабочая программа. Электронное приложение с аудиокурсом
Программы по информатике и
ИКТ (системноинформационная концепция) к
комплекту учебников по информатике и ИКТ 5-11 классы,
Питер, 2009
«Информатика и ИКТ. Практикум по программированию.
10–11 класс. Базовый уровень». под. ред. Н.В. Макаровой, – СПб.: Питер, 2008
«Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9–11
класс. Базовый уровень». под.
ред. Н.В. Макаровой, – СПб.:
Питер, 2008
«Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ» под. ред. Н.В.
Макаровой, – СПб.: Питер,
2009
Виленский М.Я. Физическая
культура 10-11 кл. Пособие
для учителя - М.: Просвещение, 2013
Интернет – ресурсы.
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недеятельности

тельных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы», авторы: А.Т. Смирнов и другие
М. «Просвещение». 2010 г.
Программа по технологии (базовый уровень)» 10-11 кл., составитель В.Д. Симоненко, М.
«Вентана - Граф», 2013

пасности жизнедеятельности
10 кл..- М.: Просвещение
(2013)

Оборудование кабинета ОБЖ

Симоненко В.Д. Технология.
10-11 класс. – М.: ВентанаГраф, (2014-15)

ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Мультимедиа – поддержка

Мировая художественная
культура

программы Л.Г. Емохоновой
«Мировая художественная
культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных
учреждений: Мировая художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.:
«Просвещение», 2008.

Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. 11
класс. – М.: Академия (2013)

ЭОР. Интернет-ресурсы. Раздаточный материал. Мультимедиа – поддержка

Экономика

Программа И.В.Липсиц к
Липсиц И.В. Экономика. 10-11 ЭОР. Интернет-ресурсы. Разучебнику
класс. М.: Вита-Пресс (2014даточный материал. МультиИ.В.Липсиц.Экономика для X 16)
медиа – поддержка
-XI классов.(базовый уровень).

Технология
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2.4.2. Основное содержание учебных предметов
Содержание предмета «Русский язык»
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка
текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.
Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи. Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций Русский язык в современном
мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы .
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Совершенствование орфографических и пунктуационных
умений и навыков. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей Содержание обеспечивающее формирование
культуроведческой компетенции. Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат
взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Содержание предмета «Литература»
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего
времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на
завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.
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Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:
названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета «Литература» в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской литературы.
Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы:
А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом фрагментов);
М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мери»); Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных глав).
Русская литература XIX века А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога
роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник». М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...»,
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). А.Н. Островский
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения)
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
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Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам
не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору. Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия»
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с
анализом фрагментов).
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору. М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор). Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с
анализом фрагментов).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом
фрагментов).
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). Русская литература
ХХ века
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). А.И. Куприн
Одно произведение по выбору. М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору. Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб,
В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. А.А. Блок
33

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Двенадцать». В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения в сокращении).
С.А. Есенин
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», а также три
стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
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…», а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой
город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…»,
«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием». Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…»,
«Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор). М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один
из романов в сокращении).
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору. М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). Рассказ «Матренин
двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения).
34

Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев,
В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору. Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава,
Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). Литература народов России
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору. Зарубежная литература
Проза
О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме,
М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу,
У. Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору. Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не
менее двух авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему произведения зарубежной литературы
изучаются во фрагментах.
Основные историко-литературные сведения Русская литература ХIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт
разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие
романтизма в русской литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы,
веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литера35

туры. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии,
коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие
русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной
проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм
(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада;
лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
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Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет,
метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой
на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
Художественный перевод. Русскоязычные национальные литературы народов России.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий Осознанное, творческое
чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. Подготовка рефератов, докладов;
написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:
Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их
художественного воплощения.
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств
художественной выразительности.
Содержание предмета «Иностранные языки»
Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение диско37

теки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. Виды речевой деятельности
Говорение Диалогическая речь
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на
них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину;
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать
сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том
числе с помощью комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач.
Монологическая речь
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря незави38

симо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка.
Формирование умений:
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть текст (статью или несколько статей
из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь Развитие умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Произносительная
сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и
их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений,
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прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их
распознавания и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
значения изучаемого иностранного языка в современном мире; наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
представлять родную культуру на иностранном языке;
находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз,
синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания.
учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников
информации.
Содержание предмета «Математика» Базовый уровень
Алгебра и начала анализа
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию
логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования
суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.
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Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические функции, их свойства
и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и
площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона- Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально- экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая
производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность
уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности
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Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с
применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве.
Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние
между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.
Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида.
Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса.
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты
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вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Содержание предмета «Информатика и ИКТ» Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления информации:
естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в
том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологи
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции.
Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки
символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции. Программный
принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право.
Информационные технологии Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и выключение,
понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, культурно- исторических, школьной
жизни, индивидуальной и семейной истории):
запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров,
магнитофонов);
текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); музыки (в том числе с исполь43

зованием музыкальной клавиатуры);
таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой
переписки, учебной публикации (доклад, реферат).
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществознание (экономика и право).
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, материальные технологии.
Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов.
Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных предметных областях.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, языки. Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные
дисциплины.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению.
Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, естественнонаучные дисциплины,
обществоведение (экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием
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шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для
индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.
Содержание предмета «История »
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – часть
всемирной истории.
Всеобщая история
История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека.
Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Грекоперсидские войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние
народы. Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.
История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование
централизованных государств. Сословно-представительные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси.
Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена
Аравийского
полуострова.
Возникновение
ислама.
Мухаммед.
Арабские
завоевания.
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. История Нового времени
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Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение
абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт.
Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во
второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. Международные отношения в
Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и
Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт.
И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги
войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного
общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
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Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в.
История России
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города- государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма.
Русь в IX – начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи
Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое
княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий
Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.
Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного
права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные
движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на
правах автономии. Завершение присоединения Сибири.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии.
Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев.
Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) Россия в XVIII – середине XIX вв.
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Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота.
Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного
союза.
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во
второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного
переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение промышленного переворота. Формирование
классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 19051907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии.
Временное правительство и Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и
мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX
вв.
Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование
централизованной (командной) экономики. Власть партийно- государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936
г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков.
Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги
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Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С.
Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка.
Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев.
Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. Культура советского
общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве.
Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993
г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.
Родной край (в ХХ вв.).
Содержание предмета «Обществознание»
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения.
Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная
политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социаль49

ный контроль. Социальная мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения
и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения.
Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие.
Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в
Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность,
альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 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.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Опыт познавательной и практической деятельности.
работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
50

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; анализ современных общественных явлений и событий;
освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
применение
полученных
знаний для определения
экономически
рационального,
правомерного
и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;
аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Содержание предмета «География»
Современные методы географических исследований. Источники географической информации
География
как наука. Традиционные
и новые методы географических
исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления
районов острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной
специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях.
Регионы и страны мира
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Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и
стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их
участия в международном географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России.
Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом
и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Содержание предмета «Физика»
Физика и методы научного познания
Физика как наука. 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. 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.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения импульса
и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как ме52

ра 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.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной
жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 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.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
Содержание предмета «Биология»
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
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технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
Общая биология – дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и развития жизни на Земле; общая биология как
один из источников формирования диалектико–материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности –
основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и
сохранения здоровья человека. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, историей). Место биологии
в формировании научных представлений о мире.
Уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый и организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи.
Теория Опарина. Учение о коацерватных каплях. Теории о зарождении жизни на Земле.
Неорганические молекулы живого вещества: вода, минеральные вещества; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Макроэлементы, микроэлементы. Органические молекулы. Биологические полимеры –белки, структура и свойства белков.
Структурно –функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Жиры – основной структурный компонент клеточных
мембран и источник энергии ДНК –молекула наследственности; история изучения. Биологическая роль ДНК: генетический код, свойства кода,
РНК: структура и функции.
Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их строение с
модулями искусственных полимеров (поливинилхлорид). Прокариотические клетки: форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной
клетки: организация метаболизма прокариот. Спорообразование. Размножение. Основы систематики: место и роль прокариот в биогеоценозах.
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип строения. Органоиды клетки.
Клеточное ядро –центр управления жизнедеятельностью клетки. Кариоплазма.
Дифференциальная активность генов.
Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех
проявлений ее жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Этапы энергетического
обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. Понятие о биосинтезе белка. Транскрипция и трансляция. Генетический код. Решение задач с использованием генетического кода. Клетки в многоклеточном организме. Размножение клеток: митотический цикл.
Бесполое размножение растений и животных. Эволюционное значение полового
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размножения. Половое размножение растений и животных. Гаметогенез. Наружное и внутреннее оплодотворение. Эмбриональное развитие животных. Типы яйцеклеток: основные закономерности дробления. Гаструляция. Первичный органогенез. Эмбриональная индукция.
Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития.
Формы постэмбрионального развития. Непрямое развитие: полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть: биология продолжительности жизни.
Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника.
Генетика как наука. Предмет изучения генетики. Основные этапы развития генетики. Методы, применяемые в генетических исследованиях. Основные понятия генетики. Основные закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия гибридов
первого поколения. Закон расщепления признаков. Гипотеза частоты гамет. Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования
признаков (независимого наследования). Доминирование. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов: комплементарное, эпистаз, полимерия.
Модификационная изменчивость. Качественные и количественные признаки. Статистические закономерности модификационной изменчивости.Наследственная изменчивость. Виды генетической изменчивости: мутационная и комбинативная. Мутации: геномные, хромосомные, генные. Мутагенез, мутагены.Гомологические ряды в наследственной изменчивости ( закон Н.И. Вавилова). Генетика человека как наука.
Актуальность проблем генетики человека. Геном человека.
Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, молекулярно-генетический, биохимический.
Наследственные болезни человека: генные, хромосомные. Болезни с наследственной предрасположенностью. Медико –генетические
консультации.
История развития селекции. Селекция как наука. Задачи селекции. Основные понятия селекции. Учение об исходном материале. Методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Современные направления развития селекции. Биотехнология. Клеточная, хромосомная и
генная инженерия. Проблемы биотехнологии.
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности
живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина.
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид -элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за
существование и естественный отбор. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного
отбора Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Микроэволюция
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы.
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Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций.
Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений.
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения
биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.
Условия среды, геологии, появление и расцвет организмов, ароморфозу, идиоадаптации.
Классификация человека. Биологические и социальные факторы.
Дриопитек, австралопитек, питекантроп, синантроп, неандерталец, кроманьонец. Человек Разумный как вид. Расы. Антропогенез.
Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и
вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты.
Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения -симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм.
Составление схем передачи веществ и энергии
(цепей питания). Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов
взаимодействия разных видов в данной экосистем.
Природные ресурсы и их использование.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека.
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.
Содержание предмета «Химия»
Теория химического строения органических соединений.
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические
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органические соединения. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах,
изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.
Предельные углеводороды
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение,
замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
Непредельные углеводороды
Алкены.
Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические
свойства этилена: горение, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе
свойств.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями.
Химические свойства бутадиена- 1,3 и изопрена
Алкины.
Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.
Ароматические углеводороды.Арены.
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение
бензола на основе свойств.
Природные источники углеводородов и их переработка.
Нефть.Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Получение этилена реакцией дегидратации
этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом.
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2.
Изготовление моделей молекул углеводородов.
Лабораторные опыты.
1.
Определение элементного состава органических соединений.
2.
Изготовление моделей молекул углеводородов.
3.
Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».
Кислородосодержащие органические соединения
Спирты. Гидроксильная группа как функциональная. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование
простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Применение глицерина.
Фенолы.
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Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.
Альдегиды и кетоны. Изомерия. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов.
Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение
сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на
основе свойств.
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.
Глюкоза - вещество с двойственной функцией -альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы. Применение глюкозы на основе
свойств.
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид.
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».
Азотосодержащие органические соединения.
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина . Анилин как органическое основание. Применение анилина на основе
свойств.
Аминокислоты. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.
Белки. Получение белков реакцией. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между классами органических соединений.
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и
функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации.
Химия и здоровье человека.
Синтетические полимеры.
Полимеры. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров
линейная, разветвленная и пространственная.
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические
волокна. Органическая химия, человек и природа.
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Важнейшие химические понятия и законы. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева с
точки зрения учения о строении атома.
Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения энергетических оболочек атомов элементов 4 - го и 5 -го периодов Периодической системы Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s - и p-орбитали. Электронные конфигурации
атомов химических элементов.
Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д.И Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева –графическое отображение периодического закона. Физический смысл
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и
группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Строение вещества.
Основные виды химической связи.
Ионная химическая связь. Классификация ионов. Ионные кристаллические решётки. Свойства веществ с этим типом кристаллических
решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно –акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решётки.
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строение атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи в организации
структур биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение.
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения
газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы её устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Твердое состояние вещества.
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Амфорные твёрдые вещества в природе и жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная
среда. Классификация дисперсионных систем в зависимости о агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон
постоянства состава веществ.
Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости
воды. Ознакомление и минеральными водами. Ознакомление с дисперсными системами.
Химические реакции.
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения.
Причины аллотропии на примере модификации кислорода, углерода и фосфора. Озон, его
биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакция соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо - и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.
Скорость химической реакции.
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо - и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты
как биологические катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых
химических реакций. Способы смешения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции.
Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ
по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической
диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
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Окислительно - восстановительные реакции.
Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно - восстановительных реакциях.
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.
Электролиз.
Электролиз как окислительно - восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.
Электролитическое получение алюминия.
Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Простейшие окислительно - восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II)
Лабораторные опыты. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа
и воды. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Различные случаи гидролиза солей.
Металлы.
Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства
неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом).
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами окислителями).
Кислоты неорганические и органические.
Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические.
Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение.
Хлорид натрия, карбонат кальция, ортофосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) –малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид -, сульфат-, карбонат -анионы; катион аммония, катионы железа (II) и (III).
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Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла.
Особенность генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия
в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов.
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, ортофосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.
Лабораторные опыты. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных
металлов. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. Практическая работа. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений.
Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья.
Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Первая медицинская
помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах,
кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на
транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты)
характера.
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.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении воен62

ных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и
воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная
и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Содержание предмета «Физическая культура»
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной
и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией,
ритмом, темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы.
63

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических
и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх
(баскетболе, волейболе, футболе, мини- футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с
элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.
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2.5. Сочетание основного и дополнительного образования
В школе разработана модель интеграции общего и дополнительного образования.
Пространство взаимодействия общего и дополнительного образования включает интегрированные уроки (уроки — концерты, уроки-спектакли и т. п.), элективные курсы, предпрофильную подготовку. Общим для этих форм занятий является то, что все они, хотя и проводятся в учебное время, обладают элементом вариативности. В них привнесен дух неформального образования, предоставлено значительно большее пространство для самодеятельности школьников и учителей, обогащено содержание занятий внепрограммным материалом,
учтены интересы и потребности учащихся в новых знаниях и образовательных направлениях.
Пространство взаимодействия общего образования и внеурочной работы включает
предметные кружки, секции, школьные научные общества. Все они проводятся во внеурочное время, как правило, силами учителей-предметников. Содержание таких занятий чаще
всего является продолжением учебной деятельности и направлено на расширение знаний основных школьных дисциплин.
В пространство взаимодействия дополнительного образования и внеурочной работы входят концерты, выставки, фестивали, смотры, соревнования и другие массовые мероприятия,
которые проводятся во внеурочное время и в которых принимают участие не только члены
творческих объединений и их руководители, но и все желающие. К их организации непосредственное отношение имеют классные руководители, педагоги – организаторы, преподаватели художественных дисциплин, физической культуры. Зачастую такие мероприятия
приурочиваются к праздничным датам, к особым школьным событиям.
Традиционно в конце учебного года в школе проводится итоговая научнопрактическая конференция «Лихачёвские чтения».

Пространство взаимодействия
Общее
образование

Урок
- Наиболее важное пространство
взаимодействия
общего и дополнительного образования.
- Предполагает
разные уровни
включения дополнительного
материала.

Проводятся в
учебное время

Дополнительное
образование

Общее и дополнительное образование:

Общее образование и внеурочная
деятельность:

- Интегрированные уроки
(уроки –
конференции,
уроки спектакли)
- Элективные
курсы
- Предпрофильная подготовка

- Предметные
кружки и секции.

Проводятся в
учебное время

Проводятся во
внеурочное время

Дополнительное
образование и
внеурочная деятельность:
-

Концерты
Выступления
Фестивали
Смотры
Соревнования
и другие массовые мероприятия

Проводятся во
внеурочное время

Праздники
- Объединяют общее и
дополнительное образование и внеурочную деятельность
- Участники:
• учащиеся
• педагоги
• родители
• гости
- элемент интеграции,
позволяющий использовать культурологический компонент
учебных дисциплин
Проводятся во
внеурочное время

2.6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Валеологические условия
• режим пятидневной рабочей недели;
• организация занятий в одну смену;
• расписание звонков:
1 урок - 9.00- 9.45
2 урок - 9.55.-10.40
3 урок - 11.00.-11.45
4 урок -. 12.05.-12.50
5 урок- - 13.05.-13.50
6 урок - 14.00- 14.45
7 урок – 14.55 – 15.40
• продолжительность уроков - 45 минут;
• домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 даются обучающимся с
учетом возможности их выполнения до 3,5 часов.
• наполняемость классов 25-30 человек;
• деление классов на группы при изучении иностранного языка, информатики, физической культуры, технологии, элективных курсов.
Педагогические технологии
Одна из целей образования на этой ступени — подготовить учащихся к получению
профессионального образования. Это выступает одним из оснований выбора таких образовательных технологий, которые позволят учесть и развить интересы и способности обучающегося.
Система образовательных технологий строится на основе принципов развивающего
обучения и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия
для формирования системы развития познавательных интересов учащихся, обеспечивает их
подготовку к самостоятельной познавательной, поисковой, учебно-исследовательской, проектной деятельности, развивает коммуникативные умения, информационную компетентность.
Технологии обучения 10-11 классов ориентированы на формирование коммуникативных,
информационных, образовательных, социальных компетенций:
Технология
Учебные тесты
Лабораторные работы

Практические работы
Исследовательская
деятельность

Технология уровневой
дифференциации.

Основные идеи
Развитие основных
психических качеств и
ориентировочных умений
Реализация всех функций
познавательной деятельности
(описательной, объяснительной
прогностической)
Реализация познавательной и
образовательной деятельности
Индивидуализация обучения,
развитие речи, расширение понятийного аппарата, развитие
коммуникативных, информационных, образовательных, социальных компетенций
Повышение уровня мотивации
учения, создание ситуации ус-

Ожидаемый результат
Умение работать в определенном
темпе, самоконтроль
Сформированность
исследовательских умений:
познавательной деятельности анализа, обобщения,
мысленного моделирования
Умение работать в формате системных знаний
Сформированность указанных
умений

Овладение умением самостоятельно приобретать знания; фор66

Дифференцированное
обучение

Проектирование

Диалоговые
технологии
Технологии развития
критического мышления

Лекционно- семинарские занятия
Технология, предполагающая построение
учебного процесса на
крупноблочной основе
(УДЕ).

пеха для каждого ученика, развитие его индивидуальных качеств. Повышение адекватной
самооценки ученика, выстраивание индивидуальной образовательной траектории

мирование умений и навыков
практического характера; развитие творческого потенциала, умения применять знания в усложненной ситуации.
Способность оценить
границы собственной
компетентности,
самореализация
Развитие аналитических умений, Проектная, рефлексивная культуразвитие коммуникативных,
ра
информационных, образовательных, социальных компетенций
Развитие коммуникативных
Сформированность коммуникакомпетенций
тивных, информационных, образовательных, социальных компетенций
Развитие навыков анализа и
Умение критически осмысливать
критического мышления, деинформацию, интерпретировать
монстрации различных позиций ее, понимать суть, адресную наи точек зрения, формирование
правленность, цель информированавыков оценки альтернативных ния; систематизировать информавариантов в условиях неопреде- цию по заданным признакам; налённости в соревновательной
ходить ошибки, воспринимать
деятельности.
альтернативные точки зрения и
высказывать обоснованные аргументы; умение принимать верное
решение в игровых ситуациях.
Обучение учащихся структуре
Формирование системности зназнаний и
ний
Информации.
Крупноблочная технология.
Последовательное построение
обучения

Проблемная технология

Раскрытие способа, который
приведет к проблемному знанию. Обучение учащихся в
структуре знаний,
структурирования
информации.

Развитие и саморазвитие учащихся. Осознание структуры
научного знания
(от понятий и явлений - к
законам и научным фактам, от
теории - к практике)

Мастерская

Создание творческой атмосферы, психологического комфорта,
способствование росту личности
учителя и ученика.

Предоставление учащимся психологических средств, позволяющих
им личностно саморазвиваться,
осознать самих себя и своё место
в мире, понимать других, а также
закономерности мира, в котором
они живут
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Личностноориентированное обучение
Здоровье сберегающие
технологии

Формирование и совершенствование самореализации личности.
Компетенции личностного самосовершенствования
Воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивация
на ведение здорового образа
жизни.

Освоение способов физического,
духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной самоподдержки.
Понимание сущности здоровья и
здорового образа жизни; отношение к здоровью как к ценности;
навыки управления своим здоровьем; знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей; культура межличностных отношений; навыки безопасного поведения в различных
жизненных ситуациях.

Психолого-педагогические условия
Работа службы сопровождения в старшей школе направлена в основном на:
 помощь в адаптации к обучению;
 формирование положительной мотивации;
 изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся;
 оказание помощи в профессиональном самоопределении;
 помощь в социальной адаптации;
 оказание помощи в ситуациях кризисного характера.
Диагностика включает в себя
• социальную диагностику (1 раз в год):
 наличие условий для домашней работы;
 состав семьи (с целью оказания индивидуальной социально-педагогической поддержки);
 материальное положение;
• медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья; для допризывников - дополнительно по достижении 16 лет;
• психологическую диагностику (периодически, выборочно):
 индивидуально-личностные особенности (познавательные, эмоциональные, коммуникативные, ценностные ориентации, организаторские умения);
 помощь в профессиональном самоопределении;
• педагогическую диагностику (регулярно):
 предметные и личностные достижения;
 затруднения в образовательных областях;
 общая культура личности;
 коммуникативная деятельность.
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2.7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений учащихся:
а) формы контроля:
 текущая успеваемость;
 контрольные, проверочные, самостоятельные работы;
 тестирование по предметам;
 творческие работы;
 рефераты, доклады, сообщения.
б) обязательные формы аттестации и итогового контроля:

промежуточная аттестация по окончании 10 класса;

итоговая аттестация по окончании 11 класса .
в) формы учета учебных достижений:
 успехи в текущей успеваемости;
 творческие работы (рефераты);
 участие в олимпиадах, предметных декадах;
 выступления на предметных конференциях;
 участие в творческих конкурсах;
г) формы учета внеучебных достижений:
 участие в школьном самоуправлении;
 выступления в концертах;
 участие в творческих конкурсах, соревнованиях;
 занесение в папку достижений школы;
 занесение в летопись школы;
 занесение на доску почета;
 награждение грамотами и дипломами.
Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя
и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими
навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. В полугодиях и конце учебного
года выставляются промежуточные итоговые отметки на основании отметок, полученных
обучающимся за отчетный период.
Освоение содержания курсов по выбору является безотметочным. При этом формами
аттестации выступают подготовка и защита проектов, учебно-исследовательских работ, зачеты.
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2.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Достижение уровня общекультурной, допрофессиональной компетентности, выражающихся в способности сделать осознанный выбор области самореализации в соответствии с выработанной системой собственных ценностей, готовности к осознанному выбору профессии в соответствии со своими возможностями, готовности к продолжению
образования.
Формирование уровня образованности, позволяющего решать задачи в различных сферах деятельности на базе полученных теоретических знаний.
Формирование умения давать аргументированную оценку различным взглядам и позициям, умения формулировать и излагать свою
позицию.
Умение организовывать свою познавательную деятельность и познавательную деятельность сверстников.
Умение использовать для решения познавательной проблемы знания, умения и навыки, полученные в разных образовательных областях.
Все области
Подготовленность в избранной профессиональной области, необходимая для получения дальнейшего профессионального образования.
Способность оценивать границы собственной компетентности. Способность соотносить собственные профессиональные намерения со
своими профессиональными способностями и потребностями экономики.
Понимание особенностей выбранной профессии.
Способность самостоятельной образовательной деятельности с использованием различных методов самообразования.
Готовность к самостоятельной творческой деятельности в избранной предметной области
Свободно использовать художественную, научную, справочную, энциклопедическую литературу.
Свободно пользоваться всеми видами чтения.
Читать вслух в темпе не менее 150 знаков в минуту, про себя – более
300 знаков.
Самостоятельно развивать технику чтения.
Владеть монологической речью, уметь строить диалоги, включаться
в коллективное обсуждение, делать доклады и сообщения на основе
использования различных источников знаний.
Связно излагать тему, цель, гипотезу, ход и результаты проведенной
творческо-поисковой деятельности.
Филология
Логично излагать материал межпредметного характера, уметь свертывать и развертывать учебную информацию.
Рецензировать материал, ответ, произведение, придавая рецензии
целостную и законченную форму.
Определять структуру звучащего текста, способ организации смысловых единиц, соответствие литературной формы содержанию.
Использовать различные формы записи звучащего текста: план, тезисы, конспект, таблица, график.
Осуществлять анализ прослушанного со стороны содержания, формы, назначения.
Критически воспринимать свою и чужую звучащую речь, определять способы ее совершенствования.
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Математика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Практически пользоваться всеми учебными видами письменных работ.
Составлять деловые бумаги.
Освоить справочно-библиографическую информацию массовой
библиотеки, уметь пользоваться межбиблиотечным абонементом,
самостоятельно подбирать материалы по интересующим проблемам.
Систематически работать в библиотеках.
Решать прикладные математические задачи. Использовать математические методы в других областях деятельности.
Способность альтернативно мыслить, предлагать свои способы решения проблем.
Находить решение нестереотипных задач.
Умение выявлять закономерности и делать прогноз на основе фактического материала.
Овладеть умениями работы со справочной литературой и самоучителями.
Комплексно и разносторонне характеризовать объект на основе владения информацией, полученной из различных источников, в том
числе документов, первоисточников, периодической печати, радиои телепрограмм.
Умение доказывать свою точку зрения и опровергать оппонентов.
Усвоение системы знаний о правах человека, правах и обязанностях
гражданина России, порядке их реализации, возможностях и методах защиты прав личности.
Знание Конституции РФ, определяющей систему прав и обязанностей, регулирующих отношения между государством и личностью.
Знание основных документов международного права по правам человека, наличие представлений о наиболее значимых явлениях истории становления и развития отечественного и зарубежного права.
Умение применять правовые знания: проектировать правомерные
способы действий в различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку поступков людей, собственных действий, явлений жизни.
Уметь осуществлять свои права на практике в различных сферах
жизни, руководствоваться существующими юридическими нормами.
Владение теоретическими основами естественных наук, содержащими системы научных знаний человечества.
Формирование научных убеждений и основанного на них целостного восприятия мира.
Формирование географической культуры, взаимосвязей внутри мирового пространства в системе «Человек-природа-общество».
Умение прогнозировать развитие ситуации и выявлять перспективные проблемы, предлагать способы их предупреждения или нивелирования.
Умение использовать картографические и экспериментальные методы исследования для решения проблем других областей знаний.
Усвоение новейших знаний о природе и обществе из внешкольных
источников информации, умение вписывать полученные знания в
сложившуюся систему восприятия окружающей действительности
.
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ных культурных особенностей различных народов как вклада в развитие цивилизации.
Сформировать умения отличать искусство от псевдоискусства, формулировать критерии оценки явлений и фактов окружающей социокультурной среды.
Сформировать художественно-эстетический вкус и эмоциональное
отношение к окружающей действительности.
Уметь давать эмоциональную оценку различным фактам и явлениям.
Применение эстетических подходов в познавательной деятельности,
владение культурой учебного труда.
Формирование умения пользования персональным компьютером на
уровне пользователя, использовать рациональные методы обработки информации.
Технология
Развитие умений оформления своего труда с использованием современных носителей информации.
Использование современных носителей информации для самообразования в других областях знаний.
Наличие устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности.
Здоровье (физичеЦелостное развитие физических и психических качеств.
ская культура и осВыбор в качестве ориентира физической подготовленности к активновы безрпасности
ной жизнедеятельности, труду, защите Родины, воспроизводству и
жизнедеятельности)
воспитанию здорового поколения.
Основные требования к призывнику на военную службу.
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