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Раздел. 1 Пояснительная записка 

1. Информационная справка о школе 
1.1.1. Общие сведения. 

Полное наименование и юридический адрес: 

Согласно  Постановлению главы администрации муниципального 

образования Апшеронский район № 635 от 5 апреля 2007 года две школы, 

расположенные в поселке Нефтегорск (МОУСОШ № 20 и МОУСОШ № 12) 

были реорганизованы в одну.  Таким образом, 1 сентября 2007 года начала 

свою деятельность  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 
 

Адрес учреждения:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое наименование: МБОУСОШ № 20. 

 

Учредителем школы является МО Апшеронский район в лице двух 

учредителей: управление образования администрации МО Апшеронский 

район и управление имущественных отношений Апшеронского района. 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - 

серия РО № 022161; регистрационный номер 02210 от 19 мая 2011 г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации-  серия  23А01 № 0001042; 

регистрационный номер 0303 от 27 февраля 2015 г. 

 

 

2. Социальное окружение школы 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её 

отдалённость от районного центра. 

352685 

Краснодарский край 

Апшеронскии район 

поселок Нефтегорск 

улица Советская, 22 (корпус 1)    улица Школьная, 8 (корпус 2) 

                 т. 3 - 14 – 08                 т. 3 -  14 - 10 
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Культурным центром Нефтегорского городского поселения является 

Дом культуры, где функционирует концертный зал, библиотека, организо-

ванна работа кружков. 

Дополнительное образование учащиеся школы могут получить и в 

Доме детского творчества (ДДТ), где работают кружки по интересам и про-

водятся подготовительные занятия к школе. 

В Нефтегорске реконструирован и открыт Дом спорта, с которым 

поддерживается тесная связь. Учащиеся школы занимаются в таких 

спортивных секциях, как настольный теннис, баскетбол, волейбол, греко-

римская борьба и др. 

В посёлке функционирует одно детское дошкольное учреждение (ДДУ 

№ 22), но этого явно недостаточно, так как желающих посещать его намно-

го больше. 

Школа поддерживает с ДДУ № 22 тесную связь, ежегодно его воспи-

танники пополняют первые классы нашей школы.  

Учителя начальной школы регулярно посещают игровые занятия по 

подготовке к школе, а также утренники и праздники, что дает возможность 

лучше узнать своих будущих воспитанников. 

Учащиеся 10-11 классов каждый год занимаются в клубе «Мечта» на 

базе ДДТ, где активно готовят и проводят занятия в дискуссионных клубах 

по антинаркотическому воспитанию, по выработке активной жизненной 

позиции, организуют походы по местам боевой славы края. 

В Нефтегорске имеется также Дом - интернат для престарелых. Уча-

щиеся МБОУ СОШ № 20 организуют для пожилых людей концертные вы-

ступления в День пожилого человека, под Новый год, в День Победы, 

участвуют в проведении акции «Цветик - семицветик», «Рождественский 

носок» и др. 

Учреждения культуры, дополнительного образования, имеющиеся в 

поселке, а также отсутствие возможности взаимодействия с культурными 

центрами и учреждениями дополнительного образования города не по-

зволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся. 

Таким образом, воспитательная система школы ориентируется в 

основном на воспитательный потенциал окружающей школу социальной, 

предметно-эстетической и природной среды. Школа является образова-

тельным, воспитательным и культурным центром посёлка не только для 

учащихся, но и для их родителей. 

3. Сведения об учащихся МБОУСОШ № 20. 

 
Динамика численности и успеваемости учащихся за последние три года. 

 

 

№ 

п/п 
Параметры 

Количество учащихся 

2010-2011 2011-2012  2012- 2013-2014 2014-2015 
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   Численность учащихся в классах на начало  2014-2015  учебного  года. 
 

 Начальная 
школа 

Основна
я школа 

Средняя 
школа 

Всего по УО 

Общее количество обучающихся 160 179 19 367 

Общее количество классов 8 10 2 20 

Средняя наполняемость 19,3 20.1 12.5 19.05 

 

4. Данные о результатах ЕГЭ 

Год Предмет Средний балл 

2011г  

Русский язык 

56,6 

2012г 60,7 

2013г 63,1 

2014г 65,3 

2015г 63,6 

2011г  

 

Математика 

43,6 

2012г 33,3 

2013г 38,8 

2014г 48 

2015г 49,7 

2012г  

обществознание 

51 

2013г. 50,3 

2014г 57,6 

2015г 58,6 

уч. год уч. год 2013 

уч.год 

уч.год уч.год 

1 

Всего обучалось: 

-в начальной школе 

-основной 

-средней 

377 

158 

199 

20 

353 

154 

199 

20 

377 

155 

206 

20 

380 

165 

177 

24 

358 

160 

179 

19 

2 

Количество 

отличников: 

-в начальной школе 

-основной 

-средней 

12 

 

11 

1 

- 

13 

 

8 

5 

- 

 

19 

 

10 

9 

- 

27 

 

18 

9 

- 

26 

 

15 

10 

1 

3 

Количество уч., 

обуч. на «4» и «5»: 

-в начальной школе 

-основной 

-средней 

109 

 

74 

35 

3 

84 

 

44 

35 

5 

89 

 

42 

40 

7 

74 

 

42 

32 

6 

103 

 

51 

48 

4 

4 

Неуспевающих за 

год: 

-в начальной школе 

-основной 

-средней 

10 

 

- 

10 

- 

9 

 

- 

9 

- 

- 3 

 

- 

2 

1 

2 

 

 

2 

 

5 
Уровень 

обученности  

97,3% 97% 100% 99% 99,3% 

6 Качество знаний 32% 32% 32% 32% 40% 
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2012г физика 42 

2013г 56 

2014г 51 

2015г 49,2 

2011г информатика 59 

2014г 43,5 

2015г 50 

 

5. Характеристика педагогического коллектива. 
 

Образование: высшее – 21 педагог – 92,3%, среднее специальное – 2 

педагогов – 7,6%. 

Категорийность: в нашей школе работают  3 специалиста высшей 

категории, что составляет 48 %, 10 специалистов первой категории – 21 %, 1 

учитель (27,5%) имеют вторую квалификационную категорию. 

неаттестованных – 2 учителя (3%). 

Возраст: Средний возраст педколлектива – 47 лет, есть молодые 

специалисты.  

Курсы повышения квалификации: 6 человек (23%). 

Заслуги: 

награждены значком «Отличник народного просвещения» - 1 педагог. 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ» - 3 педагога. 

являются победителями конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО - 

3 педагога:  

награждены грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 педагог.  

имеют Почетный значок ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» - 1 

человек. 

        

II.   Назначение, цели и задачи  образовательной 

программы  среднего общего образования. 
 Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом государственного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Законом  РФ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской Федерации»; 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2001 года № 196;  

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. № 189; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 года № 373. 

         Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-
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политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.  

 Цель:  

создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.  

Задачи: 

 участие школы в реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

 обеспечение соблюдения действующего законодательства в части  

обеспечения общего образования; 

 развитие инклюзивного образования; 

 обеспечение эффективного использования помещений, учебного 

оборудования в школе; 

 развитие системы дополнительного образования детей; 

 совершенствование работы по духовно-нравственному и гражданско- 

патриотическому воспитанию учащихся; 

 совершенствование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 развитие физической культуры и спорта; 

 совершенствование системы организации питания детей; 

 обеспечение нормативно- правового регулирования деятельности 

школы по созданию безопасных условий организации 

образовательного процесса; 

 развитие материально- технической базы; 

 развитие мер стимулирования и поощрения результатов труда 

педработников школы 

 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

 - совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности;    

- обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

- развитие профильного обучения старшеклассников;  

- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 
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- создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма. 

        

 Приоритетные направления: 

 

Одаренные дети 

Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность. 

Формирование экологического мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности школьников. 

Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий 

Сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

Развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 

 Принципы реализации программы: 

 

 Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

Преемственность  программы развития и программы образовательного 

учреждения. 

Информационная компетентность (психолого-педагогическая, 

инновационная, информационная) участников образовательного процесса в 

школе. 

Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

 

 Прогнозируемый результат: 

 

Повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования. 

Проявление признаков: самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника.  

Обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения. 

Творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике. 

Удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Образовательная программа каждой ступени  общего  образования 

должна содержать  свои цели образования:  
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Основные образовательные программы 

 обучения  обеспечивают: 

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы 

учебных предметов, курсов, модулей; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том 

числе  неаудиторные формы образовательной деятельности: 

проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и др. 

занятия, как обязательной части  учебного (образовательного) плана 

образовательного  учреждения; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта  через внеклассные и 

внеурочные виды образовательной деятельности.    

Таким  образом, в основу  деятельности МБОУСОШ № 20 

положены  основные образовательные программы трех уровней образования. 

Виды деятельности старших школьников: 

 индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных  школах. 

 конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме. 

 организационно-проектная социальная деятельность в 

рамках  индивидуальной  образовательной программы 

старшеклассника. 

 деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными 

видами  деятельности 

 освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации. 

 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

 выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными 

проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 сформировать стартовые представления  о сфере своих 

профессиональных интересов,  оформить социальные амбиции, 

овладеть методами личностной организации. 
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими  образовательную 

программу среднего общего  образования 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы 

в  организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 

тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний)   

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений  

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий. 

5.  Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиция учащихся (наставник).  

III. Организация учебно-воспитательного процесса.  

Для выполнения учебной работы  школы в 2014-2015 учебном году 

поставлены следующие задачи по созданию необходимых условий для 

удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного 

развития школьника:  

1. Обеспечить доступность получения школьниками  качественного 

образования. 

2. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного и среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта. 

3. Продолжить обновление структуры и содержания образования, 

расширение вариативности образовательных программ в соответствии с 

запросами и возможностями личности. 

4. В качестве основного образовательного результата школы 

рассматривать не только предметные знания, но и ключевые компетентности 

учащихся. 

5. Гарантировать преемственность образовательных программ всех 

уровней. 

6. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной 

деятельности. 

7. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

8. Создать  комфортные здоровьесберегающие и 

психосберегающие  условия для участников образовательного процесса. 

9. Совершенствовать работу с одаренными детьми. 
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10.  Совершенствовать систему управления школой на основе новых форм 

государственно-общественного управления. 

11.  Спланировать  работу по созданию профессиональной управленческой 

команды. 

12.  Повышать профессиональную компетентность  педагогов и 

управленцев; реализовать идеи педагогического  менеджмента на всех 

уровнях управления. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 

имеется необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решаются через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учёбу, повышение мотивации к обучению 

у учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. 

Для решения главной проблемы школы «Формирование творческой 

индивидуальности личности учителя и ученика. Педагогизация окружающей 

школу среды»: 

- составлен план учебно-воспитательной работы школы; 

- разработана программа развития; 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам; 

- создана структура методической службы в школе; 

- все методические объединения имели чёткие планы работы; 

- проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни; 

- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

главной задачи школы носила научно-методический характер.  

       

Порядок приёма и отчисления учащихся регламентируется 

Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 32 от 22.01.2014г. «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,   приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.03.2014г. 

№177 «Об утверждении Порядка условий перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»  типовым положением об 

образовательном учреждении и Уставом МБОУСОШ № 20. Личные дела 

учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. 

Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие 

происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. 
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Приказы оформляются грамотно, с обоснованием, на всех выбывших 

имеются подтверждения. 

 Школа функционирует в режиме пятидневной (1-4 классы) и 

шестидневной (5-11 классы) учебной недели. Организация учебного 

процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. Учебный план школы разработан 

на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

документов федерального и регионального уровней. Учебный план 

утверждён директором школы. Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учётом пятидневной и шестидневной учебной недели. Учебный план состоит 

из федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент составлен в соответствии с Базисным учебным 

планом и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. Часы компонента образовательного 

учреждения использованы на увеличение часов предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, введение регионального учебного 

предмета «Кубановедение» и для проведения факультативных, групповых 

занятий, элективных курсов. 

Программно-методическое обеспечение и рабочие программы позволяют в 

полном объёме реализовать учебный план. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в 

соответствии с содержанием учебных и рабочих программ по изученным 

предметам общеобразовательного цикла, согласовано с заместителем 

директора по УВР и утверждено директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности учебно-

воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану 

выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, 

федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в 

федеральном Перечне учебных изданий на 2014-2015 учебный год. 

Обязательный минимум содержания образования выдерживается; 

практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по региональному 

компоненту проводятся в полном объёме.  

  Методические объединения учителей школы в течение 2012 - 2013 

учебного года  продолжали целенаправленную работу по формированию 

прочных знаний, умений и навыков, определяемых Программами 

начального, основного и среднего  общего образования. 
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       Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся: 

проанализированы показатели здоровья школьников, выявлены учащиеся, 

страдающие хроническими заболеваниями, проводился контроль для 

предупреждения перегрузки учащихся домашними заданиями, особое 

внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. Все эти меры 

способствовали сохранению здоровья младших школьников.  

       

Характеристика системы воспитательной работы школы. 
 

Воспитательная система - важнейший фактор целенаправленного вос-

питания, результат творческой деятельности педагогического коллектива 

школы. Она включает в себя цель, ради которой создана: совместную дея-

тельность воспитателей и воспитуемых, самих людей как субъектов этой 

деятельности, освоенную ими среду, отношения, развивающиеся между 

ними, ценностные ориентации и нравственные стороны, определяющие 

духовное единство и характер их поведения. 

МБОУСОШ № 20 работает по традиционной воспитательной системе, 

основными факторами развития которой являются давно сложившиеся 

традиции, передаваемые из поколения в поколение, с элементами  

коммунарского типа. Школьный коллектив выступает как единое целое, 

сформировано «чувство школы». Идет интеграция учебной и 

воспитательной, в том числе внеурочной деятельности. 

Система воспитательной работы обеспечивает преемственность. Среди пе-

дагогов развивается педагогическое творчество. 

Создавая воспитательную систему школы, педколлектив определил главную 

цель воспитания - формирование активного гражданина, патриота, 

обладающего критическим мышлением, способностью самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за эти решения перед собой, 

обществом, страной, и создание условий для саморазвития человека как 

субъекта деятельности, как личности. Для успешной реализации этой цели 

выбраны следующие направления и задачи: изменение форм и методов 

учебной работы, преодоление пассивности учащихся через дидактические, 

ролевые игры, разнообразие форм обучения, раскрепощение личности 

школьника в учебном процессе, освобождение его от страха перед ошиб-

ками, создание ситуации свободного выбора; ориентация детей на вечные 

ценности, среди которых: Истина. Отечество. Человек. Семья. Знания. 

Культура. Мир. Земля. Реализация на практике лучших традиций народной 

педагогики и на этой основе приобщение детей к культуре предков, 

укрепление основ толерантности; формирование воспитательного процесса в 

малом социуме, освоения части социальной среды педагогическими 

средствами. 

Помочь учащимся нашей школы справиться с достаточно сложным бременем 

ответственных задач, научиться с честью выходить из критических ситуаций 

и при этом всегда оставаться человеком, достойным уважения, призвана 

разработанная в МБОУСОШ № 20 концепция воспитательной деятельности, 
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включающая следующие программы: «Я - гражданин России», «Я - 

личность», «Школа толерантности (взаимопонимания)», «Педагогика 

здоровья». 

Проблема, над которой работает школа: «Формирование творческой 

индивидуальности личности учителя и ученика.  Педагогизация окружающей 

школу среды» позволяет использовать как опыт, накопленный в истории 

российской, советской, зарубежной школы, так и новые разработанные и 

апробированные методики современников. 
Воспитательные технологии как одно из средств воспитания позволяют 

получить определенные результаты: позитивный социальный опыт учащихся 

- опыт взаимодействия, совместной деятельности. 

В МБОУСОШ № 20 используются следующие частно-методические и 

модульные технологии воспитания: 

1. Технология воспитания общественного творчества в условиях КТД  

При выборе воспитательных технологий классными руководителями 

школы учитываются соответствие технологии концепции воспитания, сис-

темная совместимость технологии с воспитательным процессом в школе. 

Традиции школы. 
За время существования в нашей школе  сложилась устойчивые 

традиции. Школа имеет своё «лицо», свой «почерк» в обучении и воспитании 

детей. 

Традиционно учащиеся МБОУСОШ № 20 получали и получают 

глубокие прочные знания по всем предметам. Многие выпускники были 

награждены золотыми и серебряными медалями. В последние  годы, 

участвуя в ЕГЭ, школа показывает стабильно  результаты: по математике, 

русскому языку, физике, биологии. Это даёт возможность выпускникам 

набрать достаточное количество баллов и поступать в высшие учебные 

заведения, как на бюджетной, так и на коммерческой основе. 

Школа традиционно славилась и славится сильным педагогическим 

коллективом, работающим творчески, с энтузиазмом, находящимся в поиске, 

применяющим всё то лучшее и новое в педагогике, методике, воспитании, 

что имела и имеет как советская, так и российская школа. 

Выпускники разных лет в традиционный вечер встречи выпускников 

(первая суббота февраля) приезжают из разных уголков России, ближнего и 

дальнего зарубежья, чтобы поблагодарить учителей за те знания, которые 

они получили в школе, за те нравственные уроки, которые сделали из них 

людей, с активной жизненной позицией, добрых, честных, нравственно 

устойчивых. 

Здесь всегда являлись и являются приоритетными следующие 

направления воспитательной работы: патриотическое, нравственное, 

экологическое, антинаркотическое, физическое и трудовое. С первых дней 

открытия школа шефствует над ветеранами Великой Отечественной войны, 

которые приглашаются на все школьные мероприятия, которых поздравляют 

ежегодно с Днём Защитника Отечества, с Днём Победы, они гости «Уроков 

мужества», Вахты Памяти у братской могилы нефтегорцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Ребята благоустраивают территорию вокруг 
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и у самого памятника Неизвестному солдату, организуют и участвуют в 

проведении поселковых мероприятий, посвященных славным 

знаменательным датам. Традиционно школа уделяет большое внимание 

краеведческой работе, проводятся уроки - конференции с использованием 

исследовательского краеведческого материала по истории края, района, 

посёлка. Ребята пишут сочинения, рефераты об истории отечества. 

Проводятся конкурсы рисунков, викторины на знание летописи школы, 

людей, прославивших посёлок Нефтегорск своими добрыми делами.  

Школа - очаг культуры на селе, поэтому девиз проведения массовых меро-

приятий - «Все дела творчески, а иначе зачем?»  

«Здоровье детей - здоровье нации», - под таким девизом строится работа по 

физическому воспитанию учащихся, по формированию у детей представле-

ний о здоровом образе жизни, по профилактике вредных привычек, связан-

ных с употреблением алкоголя, наркотиков и табакокурения. 

IV. Материально-технический ресурс. 
Школа функционирует в двух зданиях (корпус 1 – 1974 года постройки 

и корпус 2 – 1936 года постройки). Школа располагает 20 учебными 

кабинетами, оборудованной спортивной площадкой, спортзалом, 2 актовыми 

залами, столовой на 160 мест,  игровыми комнатами, лицензированным 

медицинским кабинетом, мастерской, кабинетом обслуживающего труда. 

          Библиотека обладает общим фондом   единиц хранения. Школа имеет 1 

компьютерный класс площадью по  м
2
, оснащённых 15 персональными 

компьютерами типа IВМ на базе процессоров Pentium, подключены к сети 

Интернет. 

          Школа значительно расширила свою материально - техническую базу: 

получена школьная мебель, кабинет химии, русского языка и математики, 

оборудованы кабинеты начальных классов, английского языка и ОБЖ, 

приобретено учебное оборудование, технические средства обучения для 

обеспечения образовательного процесса. 

Школа располагает автобусом и трактором. 

Инновационные особенности  образовательного процесса в школе: 

1. Использование педагогических  технологий личностно 

ориентированного  подхода  в рамках традиционных уроков и уроков, 

проведенных в нетрадиционной форме:  урок-исследование, урок-практикум 

и т. д. 

2. Совершенствование структуры и содержания системы общего 

образования, в т.ч., внедрение в УВП  здоровьесберегающих технологий. 

3. Внедрение в УВП  информационных технологий. 

4. Совершенствование воспитательной работы. 

Инновационная деятельность педколлектива  как системообразующий 

элемент образовательного процесса школы выступает в роли универсального 

развивающего механизма и позволяет более успешно решать задачи, 

поставленные  образовательной программой. При такой организации 

образовательного процесса  в большей степени удовлетворяются 
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образовательные интересы и запросы учащихся, что придаёт ему 

гуманистический характер. Таким образом, образовательная модель школы 

оказывается на пересечении интересов общества и личности, что доказывает 

её самоценность. Необходимость совершенствования системы управления 

школой диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности 

руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового 

содержания образования и новых его технологий требует усиления 

методической работы с учителями.   

Методический совет школы включает в себя  3  школьных методических 

объединения: 

     -   естественно-математического цикла,  

     -    гуманитарного цикла,  

     -    учителей начальных классов. 

  Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности 

всех структурных подразделений методической службы школы, 

направленная на:  

выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в  

школе, направленной на освоение новых педагогических технологий;         

внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

участие в аттестации сотрудников школы;          

 Формы и методы образовательной деятельности.  

1) урочная: все виды учебных занятий: урок, лекция,  общественный смотр 

знаний, учебная экскурсия, диспуты и т. д.  

2)внеурочная:  расширение знаний по разным предметам и курсам;  

повышение уровня интеллектуальной деятельности: олимпиады, научно-

практические конференции, предметы по выбору, элективные курсы,  

проектная деятельность,  индивидуальные консультации, уроки-экскурсии. 

3) внутришкольная:  повышение эрудиции и расширения кругозора:  

спектакли, выпуск школьной газеты и тематических стенгазет, концерты, 

праздники, вечера,  викторины, конкурсы, КВНы  и т.п. 

4) внешкольная:  участие в межшкольных программах.  

 посещение выставок, музеев и т.п.  

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

1. Индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных  умений и навыков, прослеживаются в форме 

портфолио;  

2. Предметные результаты - результаты, полученные в процессе 

оценивания учителями школы  на предметном уровне;  

3. Внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся;  
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4. Внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.п.;  

5. Результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - 

результаты Единого государственного экзамена  

 

 

V.  Общая характеристика  образовательной программы 

среднего общего образования. 
Единственный и абсолютный в своем значении предмет  общего 

среднего образования – человек и гражданин, его здоровье, его  человеческие 

и гражданские качества. Все многообразие  учебной и образовательной 

деятельности и ее материального обеспечения  выступает не более чем 

средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность  лишь постольку, 

поскольку образование выполняет свою миссию.  

Модель выпускника МБОУ СОШ № 20 

 

Ценностный потенциал: 

 

 восприятие человеческой жизни, как главной ценности; уважение и 

защита прав человека и его основных свобод; 

 признание свободы мысли, совести; 

 осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность, отечество; 

 социальная активность; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Коммуникативный потенциал: 

 

 умение устанавливать конструктивные отношения с другими людьми, 

не основанные на подавлении; 

 умение разрешать конфликты ненасильственным путем; 

 умение самостоятельно принимать решения и осознавать меру 

ответственности за них; 

 умение использовать механизмы защиты прав человека. 

Познавательный потенциал: 

 

 знания, умения и навыки, соответствующие образовательным 

стандартам; 

 навыки аналитического и критического мышления; 

 способность к активной умственной деятельности. 

Ключевым документом, определяющим для нашей школы организационно-

управленческие и  содержательно-деятельностные предпосылки 

осуществления этой миссии, является его образовательная программа.  Она 

позволяет подчинить входящие в нее основные и 

дополнительные  образовательные программы, учебную и другие виды 

образовательной деятельности  
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достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их 

помощью  человеческого потенциала каждого ученика и направленного 

формирования компетентностей, которые представляются наиболее 

актуальными в социально-культурной и социально-экономической 

перспективе.  

В социальном аспекте  основная образовательная программа школы 

является свободной формой  гражданского контракта между обществом (т.е. 

родителями в лице  управляющего  совета) и образованием (т.е. 

педагогическим коллективом школы) относительно развития тех или иных 

компетентностей учащихся. Она  демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения 

такой  программы и анализ ее результативности дают концептуальную и 

фактологическую  основу для оценки вклада  каждого педагога в учебные 

и  образовательные  достижения детей  и одновременно для 

публичного   отчета директора  перед социумом-заказчиком. Все это 

предполагает  наличие в школе работоспособного, компетентного  и 

ответственного  управляющего совета, наделенного полномочиями 

участвовать в  совместной с педагогическим коллективом разработке 

образовательной программы и оценке ее социокультурной эффективности. 

Разработанная основная образовательная программа школы 

представляет собой комплексный документ, фиксирующий согласованные с 

управляющим советом:   

 образовательные цели (социокультурную миссию) образовательного 

учреждения;   

• основные образовательные программы всех ступеней образования, 

реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 

(результатов образования). 

•  учебный план. 

• программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении. 

• документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса (годовой календарный учебный график, расписания…). 

• документы, регламентирующие систему оценивания текущей учебной 

деятельности учащихся. 

• перечень используемых учебников, учебных пособий, учебного  

оборудования. 
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Раздел 2. Учебный план среднего 

общего образования. 
 

       Среднее  общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее  общее образование 

является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Цели и задачи образовательного учреждения 

Приоритетами при формировании учебного плана в 6-9 классах 

являются 

цели образовательной программы по обеспечению базового образования и 

развития; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
- формирование у школьников основ научной картины мира через 

расширение кругозора, повышение эрудиции, на основе преемственности (от 

начального общего до среднего (полного) общего образования; 

- формирование развивающей информационно-образовательной среды; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых,  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской, деятельности. 

Учебный план  основного общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

 

III. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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Реализуется основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования. Срок реализации программы 2 года. 

 

IV. Нормативная база учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 20 Апшеронского 

района  разработан в соответствии с:    

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

― приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 июня 

2011 г.) 

 

V. Режим функционирования МБОУСОШ №20 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком МБОУСОШ №20. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10 

и Уставом образовательного учреждения. 

1. По решению педагогического совета продолжительность учебного года 

для  10 класса составляет 35 учебных недель, для 11класса- 34 учебные 

недели; 

2. Продолжительность учебной недели: 

шестидневная рабочая неделя в10-11 классах. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся при шестидневной 

рабочей неделя, согласно СанПин 2.4.2.2821 – 10: 

10-11 классы – 37 ч. 

4. Расписание звонков: 
1 Смена:  

1 урок  08.30 – 09.10          

 2 урок  09.20 – 10.00    

 3 урок 10.20 – 11.00       

 4 урок 11.20 – 12.00       

 5 урок 12.10 – 12.50 

 6 урок 13.00 – 13.40  

7 урок  13.50- 14.30 
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VI. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (список 

прилагается).  
 

Для  универсального обучения 

1. 10 и 11 классы – классы с универсальным обучением. 

2. В 10 классе часы федерального  компонента в количестве 4 часов 

распределены следующим образом: 

 

        -на предмет «Русский язык» - 1 час; 

        -на предмет «Алгебра и начала анализа» - 1 час; 

         -на предмет «Химия» - 1час; 

         -на предмет «Биология» - 1час; 

         -на предмет «Физика» -1 час; 

3. Часы регионального компонента и  компонента образовательного 

учреждения в количестве 6 часов распределены следующим образом: 

 

- на региональный предмет «Кубановедение» – 1 час. 

-на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час; 

 

    на изучение элективных учебных предметов отведено 4 часа. 

Элективные учебные предметы: 

- «Геометрия. Многогранники», «Культура речи»  обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

- «Английский в сфере предпринимательства», «Введение в социологию» 

удовлетворяет познавательные интересы обучающихся. 

 

4. В 11 классе часы федерального  компонента в количестве 5 часов  

распределены следующим образом: 

 

-на предмет «Русский язык» - 1 час; 

-на предмет «Алгебра и начала анализа» - 1 час; 

-на предмет «Химия» - 1час; 

-на предмет «Биология» - 1 час; 

-на предмет «Информатика и ИКТ» -1 час; 

 

5. Часы регионального компонента и  компонента образовательного 

учреждения в количестве 7 часов распределены следующим образом: 

-на региональный предмет «Кубановедение» - 1 час 

для изучения элективных учебных предметов и практик 6 часов 

Элективные учебные предметы (курсы): 

- «Фундаментальные теории физики», «Химия в задачах и упражнениях»,  

расширяют учебный материал базовых предметов; 



22 

 

- «Задачи с параметрами», «Культура речи» обеспечивают дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 

- «Микробиология», «Введение в социологию» удовлетворяет 

познавательные интересы обучающихся 

6. Таблица-сетка часов – приложение № 1, № 2. 

 

 

7. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУСОШ № 20 п. Нефтегорск 

для X класса универсального обучения по ФКГОС-2004 

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 
10 класс 

2015-2016 учебный год 
11 класс 

2016-2017 учебный год 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 2 
История  2 2 
Обществознание 2 2 
География 1 1 
Биология 2 2 
Физика 3 2 
Химия 2 2 
Технология 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Всего: 32 31 
Кубановедение 1 1 
Введение в социологию 1 1 
Английский язык в сфере предпринимательства 1 1 
Микробиология  1 
Геометрия. Многогранники. 1 1 
Культура речи 1 1 
Всего: 5 6 
ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимаяаудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
37/37 
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               Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУСОШ № 20 п. Нефтегорск 

для XI класса универсального обучения по БУП-2004 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 
 
 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 
10 класс 

2014-2015 учебный год 
11 класс 

2015-2016 учебный год 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 2 
История  2 2 
Обществознание 2 2 
Биология 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
География 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Всего 30 30 
Кубановедение 1 1 
Введение в социологию 1 1 
Экологические системы России 1  
Микробиология  1 
Задачи с параметрами 1 1 
Химия в задачах и упражнениях 1 1 
Культура речи 1 1 
Фундаментальные теории физики 1 1 

Всего: 7 7 

Итого: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
37/37 
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Раздел 3. Программы, реализуемые в 
общеобразовательном учреждении. 
 

                                                    3.1. Русский язык 

3.1.1. Общая характеристика учебного предмета.  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

 
Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 



25 

 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

этикета в различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной 

грамотности. 

Цели достигаются при реализации следующих задач - в процессе совершенствования 

предметных компетенций: 

 коммуникативной (совершенствование всех видов речевой деятельности: 

аудирование, чтение, говорение, письмо; развитие навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах общении), 

 языковой (совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков), 

 лингвистической (обучение анализу текстов различных функциональных 

разновидностей языка), 

культуроведческой (соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(ФКГОС СОО). 

В результате изучения русского языка на базовом уровне на уровне среднего 

образования учащийся должен знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

 числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного 

 текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Учебная программа по русскому языку   для  10-11  классов. 
В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

Программа состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры 

речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и 

оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения 

целей общения. Это содержание обучения является базой для развития речевой 

компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, 

поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков 

и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.  

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом 

уровне среднего общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в Х классе – 34 ч,  

ХI классе – 35ч.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

       Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

        В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
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развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

    Русский язык.  X класс (34 часа) 

 

      Введение                        

                Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русский писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язые5к Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

 

                           Лексика. Фразеология. Лексикография.   

              Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно – 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

                             Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

                Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

                         Морфемика и словообразование   

             Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формирования в современном русском языке. 

                        Морфология и орфография  

              Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 
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Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ и ПРИ. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса. 

                                Части речи  
                                Имя существительное  

              Имя существительное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имён 

существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 

аббревиатуры. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

                            Имя прилагательное   

            Имя прилагательное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имён 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная  степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных ( аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких 

и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на ИЙ. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

                                       Имя числительное  

              Имя числительное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имён 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имён числительных. 
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Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

                                     Местоимение  

               Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 

вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

                                      Глагол   

               Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность ¢непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

                 Причастие как особая глагольная форма.  

                 Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

                Деепричастие как глагольная форма.     

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

                 Наречие  

              Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

                Слова категории состояния  

            Лексико – грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на О, Е и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

              Служебные части речи  
                Предлог  
             Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

                Союзы и союзные слова  

             Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
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Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

                   Частицы  

              Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

                    Междометие  

                Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 

слова.    

Морфологический разбор междометий.                                            

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

Английский язык 
1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим Друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

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

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

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

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

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

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности, Путешествие как способ 

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

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и 

покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
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Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

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

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от 

современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно- модифицированные продукты. 

Медицина и нано- технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его 

среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы 

среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образо-

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

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире 

1.2. Продуктивные речевые умения 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. 

При этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 
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— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения 

/ поступки; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

- В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: делать 

выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие 

в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

— выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио- текста; 

• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к услышанному. 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

— ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 
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— просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

• предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию автора; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному; 

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11 -х классах происходит 

за счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально- культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной 

или письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 
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— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального 

предметного характера). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 

В результате изучения иностранного языка  ученик должен 

 знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

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

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные,  неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

 сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тматике данной ступени обучения; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 



35 

 

 

 Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 JIE, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

 Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, 

forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... 

would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present / Future / Past 

Simple, Present / Future / Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / 

Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 
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Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing 

forms). 
Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, 
expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices). 

Математика 
Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Выбор данной программы обоснован современными требованиями общества, 

предъявляемыми к математической подготовленности выпускников гимназии, в 

соответствии с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация основной задачи образования в гимназии в программах курса 

осуществляется за счёт: 

 расширения запаса теоретических сведений (простейшие понятия теории множеств, 

теории 

 многочленов, комплексные числа, преобразование графиков, решение уравнений и 

 неравенств с параметрами); 

 перераспределения отдельных тем по классам (10, 11 классы); - включения в 

программы разнообразных содержательных задач, требующих применения 

 логической и операционной культуры; 

 обучения различным методам и приёмам решения математических и физических задач 

в нестандартной формулировке; 

 реализации межпредметных связей; 
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 эффективное использование информационные технологии в процессе обучения. 

 

  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс 

Содержание учебного предмета, курса. 
10 класс 

Повторение.  

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и квадратных) 

методом интервалов. 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и 

действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными 

числами. Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа. 

Тригонометрические выражения. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, 

связь этих определений с определениями тригонометрических функций, введенных в 

курсе планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента 

(угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, 

изображающей число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 

Формулы двойных и половинных углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические функции и их графики. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема 

исследования функции (область определения, множество значений, нули функции, 

четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие 

значения, ограниченность, промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x , cosy x , tg y x , ctg y x . 

Периодичность, основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. Исследование тригонометрических функций и построение их графиков*. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). 
Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  
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Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a , 

cos x a , tg x a . Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение 

простейших тригонометрических неравенств.*  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений, однородные уравнения). 

Степенная функция.  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический 

корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. 

Свойства степеней. Понятие степени с иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

Логарифмическая функция.  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 

(простейшие). 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  

за 10 класс.  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических 

выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

 

11 классе 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. 

Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных. 

Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица 

производных основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Производная функции вида  y f kx b  . 
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Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы 

и минимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных 

элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, 

медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую 

схему исследования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция , 0
k

y k
x

  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция 
2
, 0y ax a   и 

2
, 0y ax bx c a    . 

Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач 

с использованием свойств функции.  

Показательная функция 
x

y a , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Логарифмическая функция log
a

y x , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x , cosy x , tgy x , ctgy x ), 

их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих 

модули и параметры*).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе 

содержащих модули и параметры*).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и 

параметры*).  

Решение задач с использованием производной.  
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Геометрия 10-11 

10 класс 

1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Повторение. Решение задач 

11 классе 

1. Векторы в пространстве 

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

на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

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

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая 

и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

6. Обобщающее повторение  

 

Информатика 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель курса - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основ знаний о 

процессах получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой 

основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной 

картины мира, значение информационных технологий в развитии современного общества, 

привить учащимся навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей 

учебной и последующей профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса: 

 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их 

ролью в формировании современной картины мира; 

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах; 
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 познакомить с принципами структурирования, формализации информации и 

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и систем; 

 развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
В результате изучения информатики и информационных технологий выпускники должны 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
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цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-

схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Учебная программа по информатике  для  10-11  классов. 
  Курс 10 класса нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Учащиеся живут в  обществе, в котором решающую роль играют информационные 

процессы, свойства информации, информационные и коммуникационные технологии, – 

реальность настоящего времени, поэтому изучение предмета надо начинать с 10-14 лет.  

Особую актуальность для гимназии имеет информационно-технологическая 

компетентность учащихся в применении к образовательному процессу.  Основу создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации – 

закладывает информатика. Информатика, информационные и коммуникационные 

технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Изучение курса для 10-11 классов дает базовые знания учащихся, 

т.е. формирует  представления о сущности информации и информационных процессов, 

развивает логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на 

мир, знакомит учащихся с современными информационными технологиями. Учащиеся 

приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах.  

Освоение информационно - коммуникационных технологий как инструмента 

образования предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению 

ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с 

информацией. На различных ступенях обучения раскрываются по спирали с усложнением 

и добавлением более сложных элементов курса.   Теория и практика представлены 

единым модулем и неразрывно связаны между собой, на каждом уроке используются 

интегрированные образовательные среды, включающие ссылки на внутренние и внешние 

образовательные ресурсы. В качестве внутренних образовательных ресурсов 

используются презентации и материалы компьютерного практикума по локальной сети 

класса, а в качестве внешних образовательных ресурсов используются ресурсы всемирной 

глобальной сети Интернет. 

Информационные технологии используются на каждом уроке: теоретический материал 

представлен в виде электронного документа, проецируемого на экран не более 15 минут 

от урока. Практические работы выполняются на РМУ (рабочем месте ученика) 
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оборудованного персональным компьютером, монитором, клавиатуры, манипулятора типа 

«мышь». У каждого ученика есть персональный вход в систему с электронными 

ресурсами и материалами для урока, контрольно-измерительными материалами для 

начального, промежуточного и итогового контроля. Все практические работы учеников 

хранятся в личной сетевой папке и доступны только учителю и автору работ. 

Задания, которые выполняют учащиеся, учитывают индивидуальные особенности 

каждого ученика, от простого к сложному.  Не все учащиеся могут выполнять 

практические работы в одинаковом темпе. Поэтому учителем разрабатываются  

индивидуальные задания. Предусмотрено также дополнительное время после уроков и 

дистанционное обучение. Учитывая особенности возраста: желание формировать 

собственную позицию поведения, отличную от влияния взрослых, уроки построены с 

учетом личностного отношения к ученику и создания условий для самореализации, 

творческого  и интеллектуального развития. 

 Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ: 

учащимися 10 класса в течении 34 часа из расчета 1 час в неделю, учащимися 11 класса в 

течении 34 часа из расчета 1 час в неделю. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Обязателен контроль знаний учеников на начальном, промежуточном и итоговом  

уровнях изучения предмета в виде теста, созданного в программной оболочке и 

контрольной работы по теме. На начальном уровне ученик должен знать основные 

понятия за предыдущий год обучения, на промежуточном уровне, проверка знаний за 

первое полугодие, а итоговое задание должно включать материал всех тем, пройденных за 

год. 

Содержание 

10 класс 
 

Тематическое планирование занятий по первой части курса (10 класс) 

9. Информационные модели и структуры данных (§ 13-15) 4 2 2 (№ 2.4, 

2.5) 

10. Алгоритм — модель деятельности 

(§16)/ 

2 1 1 (№ 2.6) 

/ 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение (§ 

17-18) 

4 2 2 (№ 2.7, 

2.8) 

12. Дискретные модели данных в компьютере (§ 19-20) 5 2 3 (№ 2.9, 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика (номер 

работы) 

1. Введение. Структура информатики 1 1  

2. Информация. Представление информации (§ 1-2) 3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

3. Измерение информации (§ 3-4) 3 2 1 (№ 2.1) 

4. Введение в теорию систем (§ 5-6) 2 1 1 (задания из 

раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи информации (§ 7-8) 3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

6. Обработка информации (§ 9-10) 3 2 1 (№ 2.2) 

7. Поиск данных (§ 11) 1 1  

8. Защита информации (§ 12) 2 1 1 (№ 2.3) 
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2.10, 2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети (§ 21-23) 2 1 1 (№ 2.12) 

7. Тематическое планирование занятий по второй части курса (11 

класс) 

 

 

ФИЗИКА 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В 10 – 11-х классах  реализуется государственная программа для общеобразовательных 

учреждений. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современ 

 ной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Гимназическая программа по физике направлена на формирование следующих умений: 

 описывать и объяснять физические 

явлений и свойства тел; отличать гипотезы от научных 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теор

ия 

Практика (номер 

работы) 

1. Информационные системы (§ 24) 1 1  

2. Гипертекст (§ 25) 2 1 1 (№ 3.1) 

3. Интернет как информационная система (§ 26-28) 6 3 3 (№ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

4. Web-сайт (§ 29) 3 1 2 (№ 3.6, 3.7*) 

5. Геоинформационные системы (§ 30) 2 1 1 (№ 3.8) 

6. Базы данных и СУБД (§ 31-33) 5 3 2 (№ 3.9, 3.10) 

7. Запросы к базе данных (§ 34-35) 5 2 3 (№ 3.11, 3.12, 3.13, 

3.14*, 3.15*) 

8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование (§ 36-37) 

4 2 2 (№ 3.16, 3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§ 38) 2 1 1 (№ 3.18) 

10. Оптимальное планирование (§ 39) 2 1 1 (№ 3.19) 

11. Социальная информатика (§ 40-43) 3 2 1 (Реферат-презен- 

тация) 
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теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры практического использования физических знаний; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 
Содержание изучаемого предмета. 
136 ч. за два года обучения ( 2 ч. в неделю) При  3 ч. в неделю  за два года обучения 207 

ч.(в10кл.35 учебные недели)                                                                                        

1.Введение.  Основные особенности физического метода исследования (1+1 ч.)                                               
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими  величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент- гипотеза- модель-( выводы- следствия с 

учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Научное  мировоззрение. 

2.Механика (22+ 14 ч.) 
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика . Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение.  Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейные скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип отн7осительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Движение тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3.Молекулярная физика.  Термодинамика. (21+13 ч.) 
     Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная  Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

     Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение  Менделеева - Клапейрона.  Газовые 

законы. 
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Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики.  Изопроцессы.  Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальная  лабораторная  работа.  

3. Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

 

4.Электродинамика  (32+17 ч.) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная  и примесная проводимости полупроводников, p –n –переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон Электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы.  

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучения явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны. (10+ 15 ч.) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6.Оптика (10 + 4 ч.) 



49 

 

 Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. 

Фронтальные лабораторные работы. 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров. 

7.Основы специальной теории относительности.  (3+1 ч.) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8.Квантовая физика. (13+6 ч.) 
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. Для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно- волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного  распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная  модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в 

ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Античастицы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

14. Изучение треков заряженных частиц. 

9.Строение и эволюция Вселенной. (10 ч.) 
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их Энергии. Современные представления о происхождении эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

10.Значение физики для понимания мира и развитие производительных сил. ( 1ч.) 

Фронтальная лабораторная работа. 

15. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Обобщающее повторение    -   13 ч. 

  

 

ХИМИЯ 
 

Раздел I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (16 часов) 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева (6 часов). 
Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны 

и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика 

атома. Изотопы. Электронная схема атома. Развитие представлений о сложном строении 

атома. Состояние электронов в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная 

орбиталь и электронное облако. Форма орбиталей (s-, p-, d-орбитали). Максимальное 

число электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов первых четырех периодов. 

Электронная классификация элементов: s-, p-, d-семейства. Валентные электроны s-, p- и 
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d-элементов. Графическая схема строения электронных слоев атомов (электронно — 

графическая формула).  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка 

периодического закона. Физический смысл номеров периода и группы. Причины 

периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на 

примерах малых и больших периодов, главных подгрупп. Физический смысл 

периодического закона. Общая характеристика элемента и его соединений на основе 

положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе 

периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и понимания 

научной картины мира. 

 

Тема 2. Химическая связь (10 часов). 
Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. Валентность и валентные 

возможности атома в свете теории строения атома. Основное и возбужденное состояние 

атома. Степень окисления. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. 

Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-Связи и π-связи.  Понятие 

о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. 

Зависимость пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная, 

треугольная и тетраэдрическая форма молекул). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение 

свойств ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электостатическое и 

донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной 

связи. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи 

между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Раздел II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (25 часов) 

Тема 3.  Химические реакции и закономерности их протекания (9 часов). 
Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых 

связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Скорость реакций. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции: природа 

реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-Гоффа).площадь 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Энергия активации.  

Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе 

и интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое 

равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье. 

Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 

промышленности. 

 

Тема 4. Растворы. Электролитическая диссоциация (7 часов). 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о коллоидах.  

Истинные растворы. Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. 

Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный 

раствор. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, 
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температуры и давления. Способы выражения состава растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация.  

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты. Среда водных 

растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических процессов.  

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение 

осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

 

Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических 

элементов (9 часов). 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 

баланса. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов с инертными электродами. 

Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 

антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические — анодные 

и катодные), протекторная защита, ингибирование. 

Раздел III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (20 часов). 

Тема 6. Сложные неорганические вещества (11 часов). 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и 

химические свойства. 

Гидроксиды: основания, их диссоциация и химические свойства. Кислоты, их 

диссоциация и химические свойства. Амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: средние соли, их диссоциация и химические свойства; кислые соли, способы 

их получения, диссоциация, перевод кислых солей в средние. Основные соли, их состав, 

номенклатура, способы получения, диссоциация, перевод основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая 

полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на 

степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

 

Тема 7. Простые вещества (9 часов). 
Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 

Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов. 

Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная 

двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и 

водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение 

электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Реакция 

диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, 

хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и технике.  

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 

Нахождение металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов.  Химические свойства металлов: 

взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с 

водой, растворами щелочей и кислот, кислотами — окислителями (азотная и 

концентрированная серная), растворами солей. Применение металлов, их сплавов и 
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соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни 

организмов. 

 

Раздел IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (9 часов). 

Тема 8. Химическая технология. Охрана окружающей среды (9 часов). 
Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических 

реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. Общие научные принципы 

химического производства. Современные методы оптимизации химических производств. 

Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. 

Необходимость экологической экспертизы новых технологий.  

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные 

источники загрязнений атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее 

загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о 

предельно доустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от 

загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль 

воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана 

водных  ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 

веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 

загрязненности почвы. 

 

11 класс. 

Введение в органическую химию (5 часов). 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. 

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекулы. Изомерия. Значение 

теории химического строения.  

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

относительной плотности и массовой доле элементов или по данным о продуктах 

сгорания. 

 

Раздел I. УГЛЕВОДОРОДЫ (23 часа). 

Тема 1. Предельные углеводороды (8 часов). 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp

3
-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 

углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость и их зависимость от 

молекулярной массы. Химические свойства: галогенирование (на примере метана и 

этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, 

изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

 

Тема 2. Непредельные углеводороды (8 часов). 
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp

2
-

Гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, 

номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения 

двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), полимеризации и окисления 

(горение). Промышленные и лабораторные способы получения алкенов: дегидрирование и 

термический крекинг алканов и дегидратация спиртов.  

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения 
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и полимеризации. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Работы С.В.Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисление (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его 

применение. 

 

Тема 3. Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов (8 

часов). 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства. 

Применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, 

его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, 

галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и 

применение бензола.  

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического 

сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов.  

 

Раздел II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ (19 

часов). 

Тема 4. Спирты. Фенолы. Амины (8 часов). 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 

спирты.  

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома 

водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. 

Качественная реакция на спирты. Получение и применение  спиртов, физиологическое 

действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная реакция на фенол. Его 

промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана 

окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания: 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

 

Тема 5. Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные (12 часов). 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 

Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): 

реакции присоединения, полимеризации, окисления. Качественные реакции на альдегиды. 

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение.  Действие альдегидов на живые 

организмы.  
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Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 

непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. 

Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, 

основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием 

углеводородного радикала. Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. 

Получение и применение карбоновых кислот. Сравнение свойств неорганических и 

органических кислот.  

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические 

свойства, распространение в природе и применение.  

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование 

жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 

продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 

Синтетические моющие средства (СМС), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения СМС. 

 
Раздел III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (16 часов). 

Тема 6. Углеводы (8 часов). 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильной групп, 

брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 

применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 

биологическая роль.  

Дисахариды. Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение.  

Полисахариды. Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и 

нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения 

пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных.  

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 

целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 

(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

 
Тема 7. Аминокислоты. Белки. Обобщение по курсу органической химии (9 

часов). 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическая роль α-аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты).  Области 

применения аминокислот.  

Белки — как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. 

Физические и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

 

Раздел IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (2часа). 

Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов в 

сравнении с небиологическими катализаторами. Применение и биологическое значение 

ферментов.  

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое 

действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их 

биологическая роль. 



55 

 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении.  

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. 

Биологическое действие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или 

иному препарату. 

 

История 

 Общая характеристика учебного предмета 
Преподавание истории в гимназии направлено на развитие личности ученика, опираясь 

на знания прошлого и умения ориентироваться в достижениях мировой культуры. 

История как учебная дисциплина составляет вертикаль, стержень гуманитарных, 

обществоведческих курсов в школе. Она обеспечивает всей системе гимназического 

образования необходимый гуманитарный и исторический аспекты, позволяющие раскрыть 

связь разных областей знаний с человеком, их значение для личности и общества в 

динамике и взаимодействии. 

История служит канвой гуманитарного знания, представляя многообразную картину 

социального, нравственного, коммуникативного, созидательного опыта людей. 

Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического 

анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 
В результате изучения истории  на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых сисю 

мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Учебная программа по истории   для  10-11  классов. 
Принципы отбора содержания курса истории в старшей школе связаны с переходом от 

преимущественного изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу. У учащихся формируются систематизированные знания об историческом 

прошлом, происходит обогащение их социального опыта при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

специфика исторического развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Методологическая направленность курса истории в старшей школе сохраняет 

преемственность с основной школой, но приобретает и определенную специфику. 

Структура курса в значительной степени определяется теорией модернизации, но 

значительное внимание уделяется и изучению иных методологических концепций и 

подходов, дискуссий современных историков. При изучении древней и средневековой 

истории акцент перенесен на изучение истории цивилизаций, как особых 

социокультурных систем, отражающих специфику духовных традиций, нравственных 

установок, моделей экономического и правового поведения человека Содержательная 

новизна стандарта старшей школы связана и с реализацией двухуровневой структуры 

среднего  образования - формированием профильной и базовой моделей изучения 

истории. 

В 10 классах преподавание реализуется по программе Эта программа составляет единую 

линию учебников по отечественной истории для средней  школы, которые выходят в 

издательстве «Просвещение». Авторы программы исходят из принципов историзма и 

объективности, концепции многофакторного подхода к истории, что предоставляет 

необходимость показа действий различных факторов, выявление альтернатив и 

объяснение причин реализации одной из них в переломные момента истории России. 

В 11 классе программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление 

имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

отечественной истории, получение целостных представлений о месте и роли России во 
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всемирно-историческом процессе, понимание общих закономерностей развития 

человечества и особенностей исторического пути России. 

 

Учебные программы по всеобщей истории 

Курс всеобщей истории в 10 классе преподается по программе под редакцией 

Н.В.Загладина, позволяющей обеспечить формирование целостной картины всемирной 

истории. Программа создана на основе современной концепции российской и зарубежной 

науки, обеспечена соответствующими учебными пособиями. Большой методический 

аппарат позволяет работать индивидуально и в группе, вести диалог и дискуссию. 

Курс всеобщей истории в 11 классах рассматривается в рамках интегрированной 

программы (история России и новейшая история зарубежных стран в XX веке), 

сосредотачивает внимание на важнейших событиях и магистральных закономерностях 

развития народов и стран с учетом внутриполитического и внешнеполитического 

факторов, трансформации социальной психологии, изменении в повседневной жизни 

людей. 

Обществознание 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность 

курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, 

что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических 

и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 
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социального и гуманитарного познания. 

 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 Учебная программа по обществознанию   для  10-11  классов. 
Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  

общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
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- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-  формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности 

 

 В 10 - 11 классах курс по обществознанию ведется по программе «Человек и 

общество» под редакцией Л.Н.Боголюбова. Курс обеспечен необходимыми учебными и 

методическими пособиями. Переход к преподаванию курса «Обществознание» с 6 по 11 

классы по программам под редакцией Л.Н.Боголюбова вызван необходимостью 

логического целостного подхода к построению программного материала. 

Изучение обществознания в основной школе имеет ряд отличий от изучения и старших 

классах, связанных и с характером изучаемого материала, и с возрастными особенностями 

учащихся. В курсе основной школы значительно более выражено эмоциональное начало 

обращенное к личному опыту самих школьников. В познавательной деятельности на 

уроках широко используются: 

 практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий; 

 обсуждение типичных ситуаций; 

 разработка познавательных и практических проектов; 

 применение игровых форм; 

 самостоятельный анализ разнообразных текстов - носителей социальной 

информации. 

10 класс 

Биология 

Общая характеристика учебного предмета 

 
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 
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в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождении 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 
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 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Методическое обеспечение: Сонин Н.И.. Биология. Общая биология. 10-11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:, Дрофа , 2012. 

 

Содержание программы 

 

География 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 Учебная программа по географии  для  10-11  классов.  

Программа  по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию  базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Место предмета в  учебном плане 
В учебном плане отводится на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 10 

часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины 

изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости 

от конкретных условий обучения. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уроын 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни: о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное 

поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов 

экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

физических и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать 

  основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 - порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на 

военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых навыков 

предусмотрено проведение учебных сборов (40 часов) с юношами 10 класса на базе 

закрепленных за образовательным учреждением воинских частей. 
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 Учебная программа по ОБЖ  для  10-11  классов. 
 

                                                Содержание  курса ОБЖ  10 класс 

  Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных  ситуациях 

(16 ч) 

      Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования в природных условиях (2 ч) 
Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению 

в условиях автономного существования. Совершенствование правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием, оборудование 

временного жилища, добыча огня. 

      Правила безопасного поведения человека в ситуациях криминогенного  

      характера (1 ч). 

Понятие ситуация криминогенного характера. Правила безопасности во время прогулки 

на улице, в общественном транспорте, оказавшись в толпе, при входе в подъезд, в лифт и 

в квартиру. 

      Уголовная ответственность несовершеннолетних (1 ч) 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказания, назначаемые несовершеннолетним. Правила поведения в общественном 

транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств 

или нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия, уголовная ответственность за их совершение. 

      Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного  

      и техногенного характера (1 ч). 

При землетрясении, сходе лавин, оползней, селей, обвалов, при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча, наводнении, при пожаре в здании, при аварии с выбросом АХООВ, 

при аварии на радиационно-опасном объекте, если вы оказались в зоне лесного или 

торфяного пожара. 

     Законодательные и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства (1 ч) 
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы РФ, положения, которые направлены на обеспечение безопасности 

граждан (ФЗ «О защите населения и территории от ЧС техногенного и природного 

характера», ФЗ «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об обороне», и др. 

      Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (1 ч). 

История создания в нашей стране системы ГО. Предназначение и задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления. 

      Организация  защиты учащихся образовательных учреждений от ЧС в мирное 

       и военное время (1 ч) 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны, обязанности учащихся. Оповещение об опасностях. 

       Современные средства поражения и их поражающие факторы (3ч). 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения. 

       Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС  

       мирного  и военного времени (1 ч). 

Способы и порядок оповещения. Основные и вспомогательные средства оповещения. 

       Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС (1 ч). 

Защитные инженерные сооружения ГО. Убежища и укрытия. Порядок размещения и 

правила поведения людей в убежище. 

       Средства индивидуальной защиты (2 ч) 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 
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защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Организация и ведение 

аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах ЧС (1 ч). 
Определение АСиДНР и цели их проведения. Основные этапы. Частичная и полная 

санитарная обработка. Морально-психологическая поддержка населения, пострадавшего 

В ЧС. 

               Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого 

           уровня жизни (1 ч). 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное, духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья – социальная потребность общества. 

         Основные инфекционные заболевания и их профилактика (2 ч). 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекции. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

          Здоровый образ жизни и его составляющие (1 ч). 
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высоко уровня работоспособности 

человека. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая 

нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.) Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

           Значение двигательной активности и закаливания организма для  

           здоровья человека (1 ч). 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Выработка привычки систематического занятия физической 

культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его 

здоровья. Использование факторов окружающей среды для закаливания.  

 

             Вредные привычки и их влияние на здоровье  (3 ч). 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. Влияние вредных привычек на здоровье. 

Профилактика вредных привычек, чистота и культура в быту. 

                                       Раздел III. Основы военной службы ( 10 ч) 

         История создания Вооруженных Сил России (1ч). 

Военные дружины. Дворянская конница. Военные реформы Ивана IV, Петра I, 1860-

1870гг., 1905-1912гг. 1918г.-образование Красной Армии, с 1946г.- Советская Армия. 

7.05.1992г. образованы ВС РФ указом Президента РФ.  

         Организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных 

Сил рода войск. История их создания и их предназначение (3 ч). 

До распада СССР в ВС входили РВСН, Сухопутные войска, Войска ПВО страны, ВВС, 

ВМФ. Включали в себя тыл ВС, штабы и войска гражданской обороны, пограничные и 

внутренние войска. В настоящее время в состав ВС РФ входят: Виды ВС (Сухопутные 

войска, ВВС, ВМФ); самостоятельные рода войск ВС РФ (РВСН, ВДВ, Космические 

войска); войска не входящие в виды ВС; тыл ВС; организации, воинские части 

строительства и расквартирования войск. 

        Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль  

         и место в системе обеспечения национальной безопасности страны (1 ч) 

Вооруженные силы страны – государственная военная организация, составляющая основу 
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обороны страны. Руководство и управление Вооруженными силами. Реформа ВС РФ, ее 

этапы и основное содержание. 

        Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение   
 Внутренние войска МВД РФ, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Органы: Служба внешней разведки РФ, органы федеральной службы безопасности, 

федеральный орган специальной связи и информации, федеральные органы 

государственной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти РФ. 

         Боевые традиции Вооруженных сил России (1 ч) 
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества: Дни 

воинской славы России. Дружба и войсковое товарищество – основа воинской боевой 

готовности части и подразделения. 

        Символы воинской чести (3 ч) 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы; ордена, 

почетные награды за воинские отличия, за заслуги в бою и военной службе; ритуалы ВС 

РФ. 

                                     Содержание курса ОБЖ  11 класс 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч) 

            Правила личной гигиены и здоровье (1 ч) 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

             Нравственность и здоровье.  Формирование правильного                                   

взаимоотношения  полов (1 ч).                                                                                            

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни. Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку 

для создания прочной семьи. 

           Семья в современном обществе. Законодательство о семье (1 ч) 
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

            Основные заболевания, передаваемые половым путем, СПИД. Их       

признаки и профилактика (1 ч). 
Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи; причины, способствующие 

заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД-это 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией. 

            Первая помощь при кровотечениях и ранениях (1 ч).                                                               

Понятия о кровотечениях. Классификация и характеристика кровотечений. Причины, 

вызывающие кровотечения. Признаки артериального и венозного кровотечений. Способы 

временной остановки кровотечений. Виды ран и правила оказания первой медицинской 

помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

           Первая медицинская помощь при травмах (1 ч) 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их 

профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении 

позвоночника. 

         Первая помощь при переломах (1 ч).                                                                                
Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов.  Отработка приемов оказания ПП 

при переломах. Отработка основных правил транспортной иммобилизации. 

          Первая помощь при черепно-мозговой травме  и повреждении        

позвоночника(1 ч). 
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Понятие о черепно-мозговой травме. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и 

симптомы травм головы и позвоночника. Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

при повреждении позвоночника. 

          Первая помощь при травмах груди, живота и области таз(1ч).                         

Опасности травм грудной клетки Отработка приемов оказания первой помощи при 

травмах груди, живота и области таза. 

          Первая помощь при травматическом шоке (1 ч).                                                   

Понятие о травматическом шоке. Причины и признаки травматического шока, его 

действие на организм человека. 

         Экстренная реанимационная помощь (2 ч).                                                          

Снабжение организма человека кислородом. Схема поступления кислорода из легких в 

кровь. Понятие о клинической смерти и реанимации. Объем экстренных реанимационных 

мероприятий. Прекардиальный удар в область грудины. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. Причины и признаки остановки сердца. Отработка 

приемов оказания первой помощи при остановки сердца. 

         Первая медицинская помощь при острой сердечной   недостаточности и  

инсульте (1 ч) 
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой  сердечной 

недостаточности. 

                          Раздел II. Основы военной службы (20 ч) 

         Основные понятия о воинской обязанности (1 ч) 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

         Организация воинского учета и его предназначение (1 ч).                                 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

          Обязательная подготовка граждан к военной службе (1 ч). 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

          Добровольная подготовка граждан к военной службе (1 ч). 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия 

военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющие целью военную подготовку учащихся образовательных 

учреждений. 

        Организация медицинского освидетельствования и медицинского  обследования 

граждан при постановке на воинский учет (1 ч) 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной подготовке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

         Увольнение с военной службы и пребывание в запасе (1 ч).                           
Увольнение с военной службы. Запас ВС РФ, его предназначение, порядок освобождения 

граждан от военных сборов. 

         Правовые основы военной службы (1 ч) 
Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе». Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

          Общевоинские уставы ВС РФ (1 ч) 
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Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, 

Строевой устав Вооруженных сил РФ, их предназначения и основные положения. 

          Военная присяга – клятва воина на верность Родине (1 ч).                                    
Военная присяга – основной закон воинской жизни. История принятия военной присяги в 

России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим своего воинского 

долга. 

 

          Прохождение военной службы по призыву (1 ч) 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время 

военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

           Прохождение военной службы по контракту (1 ч) 
Основные условия прохождение военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

            Альтернативная гражданская служба (1 ч).                                                   

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. Право граждан на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. Сроки службы. Подача заявлений о замене военной службы по 

призыву на альтернативную. 

              Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих (1 ч).                                                                                                              

Из истории воинских званий и военной формы одежды России. Составы военнослужащих 

и воинские звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

              Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества (1 ч).                                                                                                        

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

воинское звание защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу 

и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. 

              Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина (1 ч).                                                                                                       

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах ВС и родах войск. Необходимость повышения уровня подготовки 

молодежи призывного возраста к военной службе. 

               Как стать офицером Российской армии (1 ч).                                                              

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. Международная 

деятельность ВС РФ. 

              Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве (1 ч).                                                                                                   

Основные документы международного гуманитарного права. Общая зашита гражданского 

населения. Основные типы ограничения ведения военных действий. 

             Международные отличительные знаки, используемые во время 

международного конфликта (1 ч).                                                                                       

Цели использования международных отличительных знаков во время вооруженных 
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конфликтов. Отличительные знаки. Ответственность воюющих сторон за правильное 

использование отличительных знаков. 

             Призыв на военную службу как стрессовая ситуация (1 ч).                             

Стресс и дистресс. Как справиться со стрессом. Личность и социальная роль военного 

человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и искажение 

информации. 

             О морально-этических качествах военнослужащего (1 ч).                         

Совесть, честь и достоинство – основные требования к личности солдата. Чувства 

личности и военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Психологическое самосовершенствование личности.  Психическое саморегулирование и 

самоанализ. 
 

Физическая культура 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

 расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных 

систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-

ориентированной направленностью; 

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, 

духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

 приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх 

и упражнения с прикладной направленностью; 

 использовать приёмы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные 
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занятия для повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильной осанки. 

Учебная программа по физической культуре  для  10-11  классов. 
Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов. 
 

       Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Содержание программного материала 

        Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Физическая культура 

общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укре-

пление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизведению 

и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества. 

        Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

        Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

        Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

        Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 

        Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование движений в избранном виде спорта. 

       Совершенствование основных прикладных двигательных действий ( 

гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 
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выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

        Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых соревнованиях. 

        Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

        Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

        Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 

(водные процедуры массаж, самомассаж), мероприятий при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

        Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

        Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 

данных процедур указана в программах 1-Х1 классов. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

 Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

        Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Спортивные игры 

        В Х-ХI классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к X 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на техни-

ку, тактику, развитие способностей. Приобретение игрового и соревновательного навыка. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий игроков, 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

        В процессе занятий  больше используются индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игро-

выми приемами, при развитии тех либо других двигательных способностей. Среди спосо-

бов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой 

тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие координационных 

и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 

        В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и 

форм, на направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям следует  приступать 

тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и 

защит.  
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        В качестве базовых игр используются  баскетбол, волейбол, футбол (для 

юношей). 

   

 Программный материал по спортивным играм (Х-ХI классы) 

        Баскетбол (юноши и девушки). 

        Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

        Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

        Совершенствование ловли и передач мяча. 

        Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

        Совершенствование техники ведения мяча. 

        Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

        Совершенствование техники бросков мяча. 
    Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

        Совершенствование техники защитных действий.  

        Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

        Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

        Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

        Совершенствование тактики игры. 

        Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

        Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам. 

        Волейбол (юноши и девушки). 

        Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

        Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

        Совершенствование техники приема и передач мяча. 

        Варианты техники приема и передач мяча. 

        Совершенствование техники подач мяча. 

        Варианты подач мяча. 

        Совершенствование техники нападающего удара. 

        Варианты нападающего удара через сетку. 

        Совершенствование техники защитных действий. 

        Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

        Совершенствование тактики игры. 

        Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

        Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам. 

       Совершенствование координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и реакций, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, 

способностей к согласованию и ритму). 
        Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владении 

мячом, метания в цель различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в сочетании с 

акробатическими упражнениями и др.; варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения 

и эстафеты с разнообразными предметами. Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным. 

        Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. 

Координационная сложность упражнений, объем и интенсивность, условия их выполнения 

определяются учителем в соответствии с методическими требованиями и индивидуальными 

различиями девушек и юношей. 
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        Развитие выносливости. 

        Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 сек. до 18 

мин. 

        Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

        Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений 

на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-

13 сек., подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

        Знания о физической культуре. 

        Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические 

действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

        Самостоятельные занятия по разделу. 

        Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях спортивными играми. 

        Овладение организаторскими способностями. 

        Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест занятий. 

  

 Гимнастика с элементами акробатики 
   В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, акробатике, общеразвивающих и строевых 

упражнениях        

       На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности:  на гимнастической стенке, скамейке, в занятиях с девушками - более сложные 

упражнения с предметами: скакалкой,  мячом  и комбинации из этих упражнений. 

        Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

        Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В 

этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы включает также 

большой набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и 

гибкости. 

        Гимнастические упражнения для юношей имеют большое прикладное значение для 

подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для воспитания грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных 

групп, играющих большую роль в выполнении функции материнства. 

        Во время уроков учитель обращает внимание учащихся на большие возможности 

гимнастических упражнений не только для развития физических способностей, но и для воспитания 

волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирование красивой осанки, фигуры, 

походки, поз. В этих целях он сообщаются необходимые сведения о влиянии гимнастических 

упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  (Х-Х1 

классы) 

        Совершенствование строевых упражнений. 

        Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в 

движении кругом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 
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        Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

        Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. 

        Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 

        Юноши. Девушки. С гимнастическими палками, скакалкой. 

                        Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

        Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на 

руках с помощью. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

        Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

         Развитие координационных способностей. 

        Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов 

и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения на гимнастической скамейке, на гимнасти-

ческой стенке. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика (девушки). 

        Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

        Юноши. Лазание по канату без помощи ног и с помощью ног на скорость. 

Лазание по гимнастической стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах. 

        Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами в парах. 

        Развитие скоростно-силовых способностей. 

        Юноши и девушки. Прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

        Развитие гибкости. 

        Юноши и девушки. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. 

        Знания о физической культуре. 

        Юноши и девушки. Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах. 

        Самостоятельные занятия. 

        Юноши и девушки. Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

        Овладение организаторскими способностями. 

        Юноши и девушки. Выполнение обязанностей помощника судьи и 

инструктора. Проведение занятий с младшими школьниками. 

  
 Легкая атлетика 

        В X-XI классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных) и координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность 

дифференцирования основных параметров движений). Увеличивается процент упражнений 

воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных 

способностей. Уроки в этих классах  приобретают черты тренировки. 

        По сравнению с основной школой увеличиваются длина спринтерских дистанций, 

время длительного бега       

        Для разностороннего воздействия на кондиционные и координационные способностей 

учащихся  занятия проводятся  на местности, в условиях преодоления естественных и искус-

ственных препятствий. Такие занятия на открытом воздухе обеспечивают также оздоровительный 

эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 
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        На уроках по легкой атлетике создаются условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических 

способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для воспитания нравствен-

ных и волевых качеств. На уроках даются знания и вырабатываются умения творчески применять 

освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях, чтобы использовать их во 

время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома 

  

 Программный материал по легкой атлетике (X-XI классы) 

        Совершенствование техники спринтерского бега. 

        Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на резуль-

тат на 100 м. Эстафетный бег. 

        Совершенствование техники длительного бега. 

        Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

        Девушки. Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 

        Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

        Юноши и девушки. Прыжки в длину с места.  

        Совершенствование техники метания. 

        Юноши. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

        Девушки. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

        Развитие выносливости. 

        Юноши и девушки. Длительный бег (юноши- до 25 мин., девушки -до 20 мин.), кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

        Развитие скоростно-силовых способностей. 

        Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, набивных мячей, круговая тренировка. 

        Развитие скоростных способностей. 

        Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

        Развитие координационных способностей. 

        Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности.        

       Знания о физической культуре. 

        Юноши и девушки. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками, метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

        Самостоятельные занятия. 

        Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

        Овладение организаторскими способностями. 

        Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам 

легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. 

 

Технология 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду 
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и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учётом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; 
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов и услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, её роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 
СОО. 
В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и 

методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации. 
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3.2.   Программно-методическое обеспечение учебного плана  

на 2015-2016гг. 

 

Класс Ф.И.О. педагога 
Используемые программы 

(автор, год издания) 

Используемые учебники (автор, 

издательство, год издания) 

 10-11 классы 

Математика 

10 

11 

 

Грязнова Г.П. 

Пащенко С. А. 

 

Алгебра и начала анализа 10-11 

классы для ОУ Краснодарского 

края.  

Е. А. Семенко, 2010г. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

анализа10-11 класс. Базавый 

уровень. В 2-х частях.  М.: 

Мнемозина, 2009    

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по геометрии, 2009г.  

 

Атанясян Л.С. Геометрия 10-11 

класс.  М.: Просвещение, 2009 г 

Информатика и ИКТ 

10 

11 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 

Бином 2010, Москва 

 

 

 

 

 

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ 

для 8-9 классов, Москва БИНОМ 

2012г 

Русский язык    

10 

11 

 

Моргушина Т.М. 

 

Погосян М.Ф. 

Гольцова Н.Г. Программа курса 

«Русский язык. 10-11 классы».- 

М.: «Русское слово», 2005г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  Русский язык 

(базовый уровень) 10-11 класс.  М.: 

Русское слово, 2009 г. 

Литература 

10 

 

Моргушина Т. М 

Погосян М.Ф. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 10-11 

классы. Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.- 

М.: Просвещение, 2005г. 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый 

и профильный уровни) 10 класс.  

М.: Просвещение , 2009 г. 

 

 

 

 

11 

Литература. Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. Под  

редакцией Т. Ф. Курдюмовой. 

М.: Дрофа, 2006 г. 

Курдюмова Т.Ф., Демидова Н.А., 

Колокольцев Е.Н. и др. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. Литература 11 

класс (базовый уровень).  М.: 

Дрофа, 2009 г. 

Английский язык 

10-11 
 

 

Воронина Л.П. 

Примерная программа 

основного общего образования 

по иностранным языкам 

(английский язык) АСТ 

Астрель, М., 2009 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  Английский язык 10 

класс (базовый уровень).  Титул, 

2009г. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык (базовый уровень) 10-11 класс.  

М.: Просвещение, 2009 

История 

10 Шахбабян М. В. История России с древнейших Данилов А.А., Косулина Л.Г., 
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11 времен до конца XIX века. А. 

Н. Сахаров, А. Н. Боханов, С. 

И. Козленко. 

М.: Русское слово 2008г. 

Брандт М.Ю. История  10 класс 

(базовый уровень).  М.: 

Просвещение, 2009  

Программа курса «Всеобщая 

история» 10 класс. Н. В. 

Загладин, Н. А. Симония. 

М.: Русское слово 2008г. 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  

Всеобщая история 10 класс 

(базовый и профильный уровни).  

М.: Русское слово, 2009 г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «История 6-

11классы». Москва 

«Просвещение» 2008 г.Авторы: 

Л.Н. Алексашкина, А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 

«Россия и мир в XX веке» 

 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История класс 11  

(базовый уровень).  М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Обществознание 

10 

11 
Шахбабян М. В. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 

6-11 классы», Москва 

«Просвещение» 2009 г. 

Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. Матвеев. 

«Обществознание 10-11 

классы, базовый уровень 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др.  Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 10 класс.  М.: 

Русское слово, 2009 г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И.  / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 11 класс.  М.: 

Просвещение, 2009 г. 

География 

10-11 
Шахбабян М.В. 

 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по географии. 2009г. 

Максаковский В.П.  География 

(базовый уровень) 10 класс.  М.: 

Просвещение, 2009 г 

 

Физика 

10-11 

Комарова Р.Ш. 

Шахбабян Л.Д. Физика 10-11 классы. В. С. 

Данюшенков и  

О. В. Коршунова. 

М.: Просвещение, 2009 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика  10 класс.  М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.   Физика 11 класс.  

М.: Просвещение, 2009 г. 

Химия 

10-11 

Поползухина 

Е.А. 

Программа курса химии для 10 

класса ОУ. И. И. Новошинский, 

Н. С. Новошинская. М.: 

Русское слово, 2008г. 

 

Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С.  Химия 10 класс.  М.: Русское 

слово, 2009 

Программа курса химии 

(органическая химия) для 11 

класса ОУ. И. И. Новошинский, 

Н. С. Новошинская. М.: 

Русское слово, 2008г. 

 

Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С.  Химия 11 класс.  М.: Русское 

слово, 2009  

Биология 
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Раздел 4.     Документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса 
 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 
 

1. Продолжительность урока    40  мин  (2-11 классы)    

    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

       40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 

1 Смена 
1 а,б классы 2а,б; 3а,б; 4а,б; 5а,б; 6а,б; 7а,б; 

8а,б; 9а,б; 

10а; 11а классы 
1 полугодие 2 полугодие 

10-11 Долганова Н.Н. 

Программа «Природоведение. 

Биология. Экология. 5-11 

классы», 10 класс, базовый 

уровень, 

авторы:  И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Л.В. 

Симонова.  

Москва, издательский центр 

«Вентана – Граф», 2009 год. 

 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е.  /Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология 

(базовый уровень) 10 класс.  М.: 

Вентана - Граф, 2009г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Биология», 5-11 

классы, 

Автор – составитель 

И.Б.Морзунова, 

Москва, «Дрофа»  

2009 год 

 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т.  Биология  11 

класс.  М.: Дрофа, 2009г. 

Технология 

10-11 Бибко А.А.   

ОБЖ 

10 

11 
Дмитренко И. А. 

Региональная программа курса 

ОБЖ для учащихся 9, 10, 11 

класса.  

 

Кубановедение 

10 

11 
Шахбабян М. В. 

Программа курса «Кубановеде-

ние» для 1-11 классов ОУ 

Краснодарского края. Издание 

второе. Краснодар, 2006г. 

 

И. А. Терская, А. В. Терский, Д. А. 

Терский География Краснодарского 

края. Природа. Экономика. Учебник 

для 8-9 классов. Краснодар. 2006г. 

- 

- 
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1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 10.10–10.50 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 10.20–11.00 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.40 – 13.20 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.20 – 12.00 

  5 урок 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.00 – 13.40 

 7 урок 13.50 – 14.30 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

3. Продолжительность учебного года: 

  1классы 2-9, 11 классы  10 классы  

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  +  

  35 учебных недель   + 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 
Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  31.10 – 08.11 9 09.11.15 

Зимние  30.12 – 10.01 12 11.01.16 

Весенние  26.03 – 03.04 9 04.04.16 

                               
Дополнительные каникулы для 1-х классов  15.02 – 21.02.2016 г.     

Всего продолжительность каникул – 30 дней 

Перечень локальных актов, регулирующих образовательный процесс. 
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Раздел 5.  Перечень используемых учебников, 
учебных пособий и учебного лабораторного 
оборудования. 
 

5.1. Перечень учебной литературы, используемой в 2014-2015 учебном 

году. 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА. 

10 класс. 
100 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык: базовый уровень: 10 — 11 кл. 

М.: Русское слово, 2012. 

101 Лебедев Ю.В. Литература: базовый и профильный 

уровни: 10 кл. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

102 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.  

Английский язык: базовый уровень: 10 кл. 

Обнинск: Титул, 2009 

103 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа: базовый 

уровень: 10-11 кл.: в 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2009, 2010. 

104 Атанясян Л.С. Геометрия: 10-11 кл. М.: Просвещение, 2009. 

105 Макарова Н.В., Николайчук Г.С, Титова Ю.Ф. 

Информатика и ИКТ: базовый уровень: 10 кл./ под 

ред. Макаровой Н.В. 

СПб: Питер Пресс, 2009. 

 

106 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История 

России: базовый уровень: 10 кл. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

107 Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история: 

базовый и профильный уровни: 10 кл. 

М.: Русское слово, 2009. 

 

108 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание: базовый уровень: 10 кл./ под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

109 Максаковский В.П.  География: базовый уровень: 10 

кл 

М.: Просвещение, 2009. 

 

110 Ратушняк В.Н. История Кубани: с древнейших 

времен до конца XIX века: 10 кл. 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2011. 

111 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: 

10 кл. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

112 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. 

Биология: базовый уровень: 10 кл./ под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

М.: Вентана-Граф, 2009. 

113 Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Химия: 10 кл. М.: Русское слово, 2009. 

 

114 Смирнов А.Т., Хренников О.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10 кл./ под ред. А.Т.Смирнова. 

М.: Просвещение, 2011. 

 

11 класс. 
115 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык: базовый уровень: 10 — 11 кл. 

М.: Русское слово, 2012. 

 

116 Журавлёв В.П. Русская литература: 11 кл.: в 2-х 

частях. 

М.: Просвещение, 2008. 

 

117 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа: базовый 

уровень: 10-11 кл.: в 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2009, 2010. 

 

118 Атанясян Л.С. Геометрия: 10-11 кл. М.: Просвещение, 2009. 

 

119 Биболетова М.З. И др. Английский язык: 11 кл.: Обнинск: Титул, 2011. 
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базовый уровень. 

120 Загладин Н.В. Всеобщая история: 11 кл. М.: Русское слово, 2008. 

 

121 Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России: 11 кл. :базовый уровень. 

М.: Просвещение, 2009. 

122 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И.  

Обществознание: базовый уровень: 11 кл./ под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

123 Макарова Н.В., Николайчук Г.С, Титова Ю.Ф.. 

Информатика и ИКТ: базовый уровень:  11кл./под 

ред. Макаровой Н.В. 

СПб: Питер Пресс, 2009. 

 

124 Максаковский В.П.  География: базовый уровень: 10 

кл. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

125 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   Физика: 

11 кл. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

126 Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Химия: 11 кл. М.: Русское слово, 2009. 

 

127 Щетнев В.Е. История Кубани. XX в.: 11 кл. Краснодар: Перспективы 

образования, 2012. 

 

128 Смирнов А.Т., Хренников О.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 кл./ под ред. А.Т.Смирнова. 

М.: Просвещение, 2012. 


