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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

          Основная образовательная программа среднего  общего образования  МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ»  - это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации, кадрового и программно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

Основная образовательная программа среднего общего образования по 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК 

ГОС) муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская СОШ» (далее – Образовательная программа) 

разработана на основе нормативных документов: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 920-мр от 12.08.2011 

г. «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской 

области»; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13.05.2013 г. №471-

мр «О продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Иркутской области» №920-мр от 12.08.2011 г. (с изменениями, 

внесенными распоряжениями от 07.08.2012 г. №962-мр; от 10.05.2012 г. №561-мр) на 

2013-2014 учебный год 4-х, 5-11 классов; 

- Письмо Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. №55-37-

7433/16 «О направлении рекомендаций по разработке учебных планов»; 

- Устав МОУ ИРМО «Оекская  СОШ». 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» основана в 1926 году. В данное время школа 

размещается в двух зданиях. Начальная школа в бывшем пришкольном интернате – 

двухэтажное кирпичное здание, год принятия эксплуатацию 1969. Средняя школа в 

1976 году была сдана в эксплуатацию, в котором обучаются обучающиеся по сей день. 

На современном этапе развития Оекская школа является муниципальным 

общеобразовательным учреждением Иркутского районного муниципального 

образования. Учредителем школы является Администрация Иркутского районного 

муниципального образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа» 



4  

расположена по адресу: 664541 Россия, Иркутская Область, Иркутский район, село 

Оек, ул. Коммунистическая 2в (здание средней школы). 

Школа имеет все необходимые документы на ведение образовательной 

деятельности: 

а) лицензия серия 38ЛО1 № 0003408 от  25.03.2016 г., регистрационный номер №9067; 

б) свидетельство о государственной аккредитации 38А01 0001101 от 26.02.2016 по 

26.02.2028г., №3134 

 Телефон: 8(3952)693834  факс: 8(3952)693834 

e-mail: oyokskaya-school@yandex.ru  сайт: оек-школа.рф  

         Общее  руководство школой осуществляется в лице директора 

Тыртышной Ольги Павловны. 

Деятельность школы носит  светский характер образования. Миссия МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ»: создание образовательной среды, обеспечивающей 

саморазвитие каждого обучающегося. Такая образовательная среда призвана 

способствовать тому, чтобы обучающийся мог реализоваться как личность, с учетом 

своих психофизиологических особенностей и учебных возможностей.  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» ведет инновационную деятельность:  

- с 01.09.2013 года пилотная площадка по опережающему введению ФГОС ООО 

(приказ УО  администрации ИРМО №43/5 от  08.04.2013 г. «Об открытии пилотных 

площадок муниципального уровня по опережающему введению ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях Иркутского района»; 

-с 26.01.2015 года на основании решения областного совета по агробизнес – 

образованию (протокол заседания областного совета агробизнес - образованию №1\15 

от 26.01.2015 г.) школа является областной площадкой по введению агробизнес – 

образования; 

-с 01.09.2015 года на основании приказа УО № 444 от 15.06.2015 года «О внедрении 

курса «Начало прикладной информатики и робототехники» в учебном плане школьного 

компонента» школа является пилотной площадкой по реализации курса «Начало 

прикладной информатики и робототехники». 

Образовательная программа реализуется образовательной  организацией  через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная программа среднего  общего образования образовательной 

организации в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

       Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

- формирование культуры мышления как на родном, так и на иностранных языках, 

развитие логики, внутренней мотивации, приобщение обучающихся к культуре и 

истории стран изучаемого языка;  

- освоение обучающимися различных способов и видов деятельности для активного 

преобразования себя и мира во имя прогресса и процветания Отечества.  

Основные задачи реализации: 

Обеспечить:  

- преемственность начального общего, основного общего, среднего  общего 

mailto:oyokskaya-school@yandex.ru
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образования;  

- доступность получения качественного среднего общего образования для всех 

обучающихся образовательного учреждения через достижение планируемых 

результатов обучения всеми обучающимися;  

-эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного   

процесса, взаимодействия всех его участников;  

- своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

через взаимодействие с учреждениями дополнительного образования г. Пскова, 

организацию общественно полезной  деятельности;  

- условия для организации и осуществления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, их участия в интеллектуальных и творческих конкурсах;  

-тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании комфортной 

образовательной среды;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

   обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована:  

Обучающимся  и родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности образовательной организации по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности образовательной организации, родителей (законных представителей)  и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

Педагогам: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

Администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП СОО;  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня  

личностного и познавательного развития обучающихся;  

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа образовательной  организации формируется 

с учётом психолого-педагогических особенностей развития молодых людей 15-17 лет, 

связанных:  

- с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, определение 

собственных учебных целей, самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с готовностью к проектированию собственной учебной деятельности, к выбору 

перспектив профессиональной и жизненной карьеры;  

- с формированием научного типа мышления обучающихся, который ориентирует их на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с педагогами и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к практико–ориентированной, и лекционно-лабораторной 

исследовательской.         

 

1.2. Требования к уровню подготовки обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Системно – деятельностный  подход, реализуемый в образовательном процессе 

в старшей школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

-  достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности: 

- овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

- овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 

том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально 

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

          Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье.  

         В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 



7  

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся.  

Познавательная деятельность  

      Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

     Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов.  

     Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

      Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

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

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.   Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.  

       Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

     Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута).  

Рефлексивная деятельность  

      Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
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восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат.  

      Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  

Специфика Программы определяется также планируемыми результатами.      

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

      Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку  

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокогопонимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации,  

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
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заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить другим способом, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 

а также собственно навыков использования ИКТ.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  
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- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен знать \ 

понимать: 

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

- основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений 

- основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
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изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи 

 

- определять род и жанр произведения 

- сопоставлять литературные произведения 

- выявлять авторскую позицию 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 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 со-

циальный 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, язы-

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

общения и социальным статусом партнера. 

уметь  

в области говорения 

- 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 стра-

ны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художест-

венные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (оз-
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накомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли  

культурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности. 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран: ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и до-

стижениями России. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 10 класса 

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 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

говорение 

- вести  диалог,  используя  оценочные  суждения  в  ситуациях  официального  и 

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

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

 текстом,  соблюдая  правила  речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

Владеть/использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» является: 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

 трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 10 классе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей обучающегося, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

Речевые умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов.  

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. Развитие умений: участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого обучащегося.  

Монологическая речь.  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.   

Развитие умений:  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации;    рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая  

 свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого  языка. Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.  

Аудирование 
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного 

понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе, 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио 

текста  необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- 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);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:    выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной, предвосхищать возможные события/факты, раскрывать причинно-

следственные связи между фактами, понимать аргументацию,     извлекать 

необходимую/интересующую информацию, определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства, описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые операторы различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 
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Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 

 углубления:  

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  ситуациях 

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

иноязычной 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;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,   

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах, 

этническом составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

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

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

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

 ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Языковые знания и навыки 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  обучащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня 

владения английским  языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения  и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за 

счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, 

характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.  

 Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе:  

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
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предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,III.  

- формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с 

 конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I 

was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

who …, It’s time you did smth.; 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

 наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных 

глаголов  и их эквивалентов; 

- знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

- совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

 нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том  числе исключения), совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи  личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

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

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых  числительных; 

- 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, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.).   

Алгебра 

В результате изучения обучающийся  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; 

 универсальный характер законов логики математических 

- рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

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; 
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- 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 формул поведение и свойства 

функций,; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

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; 

- 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. 

Геометрия 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся 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 возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

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; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики на базовом уровне обучающиеся должны 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. компьютерных словарей, 

систем оптического распознавания текста, средств создания презентаций); 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 Соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

История России. Всеобщая история 

      В результате изучения истории обучающийся должен знать/уметь: 

- основные этапы и ключевые события новейшей истории; выдающихся деятелей этого 

периода;  

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен до 

19 века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
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-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

-изученные виды исторических источников; 

Уметь:  

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; -определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;  

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Экономика 

В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся должен: 

Знать \ понимать:  
- Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

Уметь:  
- Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

- Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- Сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и величина 

предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; организационно-

правовые формы предприятий; акции и облигации; 
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-  Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения; 

изменение спроса \ предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов; равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль; смету \ бюджет доходов и расходов; спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП; темп инфляции; уровень безработицы; 

- Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары – 

заменители и дополняющие товары. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- Исполнения типичных экономических ролей; 

- Решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- Оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Право 

Профиль. В результате изучения курса права обучающийся должен 

знать/понимать: 
- основы теории государства и права; 

-  права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений;  

-  механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

уметь: 
-  правильно употреблять основные правовые понятия и категории (право, 

юриспруденция, правовая норма, система права, санкция, институт права, отрасл права, 

правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность, частное право, 

публичное право, материальное право, процессуальное право, юридические факты, 

субъект правоотношений, физическое лицо, юридическое лицо, правоспособность, 

дееспособность, правовая культура, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство, конституция и др.); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, правовой статус человека и гражданина в РФ; 

- объяснять: взаимосвязь и различия права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; 

- различать: полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

-  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
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явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Школьники приобретают навыки использования  норм права при решении учебных и 

практических задач, осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях, 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует 

готовность и мотивацию на дальнейшее обучение в вузе. 

Обществознание  

Профиль знать/понимать: 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

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

гуманитарного познания; 

уметь: 

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

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

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

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

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

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

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

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

социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- подготавливать 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: 
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- 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 массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

Базовый. Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических  гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

География 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

     - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 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 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

  -  сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения географии на профильном уровне обучающиеся должен 

знать/понимать 
- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества; 

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь 
- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 

использованием разнообразных методов географической науки; 

- решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов в условиях 

планирования их развития; 

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области. 

Биология 

В результате изучения биологии обучающийся должен 

Знать / понимать:  
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- методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии 

живых систем; 

- биологическую терминологию и символику;  

- основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных 

в развитие учения о клетке; названия органоидов и др. клеточных структур, их 

функции; химическую организацию клетки; сущность процессов энергетического и 

пластического обмена; неклеточные формы жизни, вирусы. 

- сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, 

его эволюционное значение. Половое размножение; эволюционное значение полового 

размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

- строение биологических объектов: видов, популяций. 

- строение биологических объектов: биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере; 

круговорот веществ и превращения энергии в биосфере; 

- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических 

рядов Вавилова 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции 

для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и 

неживой природы; сравнивать тела живой и неживой природы. Делать выводы на 

основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы); строение биологических объектов: генов и хромосом.  

- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики бактериальных и  вирусных 

заболеваний.  

- объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника;  сущность бесполого и полового размножения. 

Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их сравнения.  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов, объяснять причины антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности.  Решать: элементарные задачи по экологии; изучать изменения в 

экосистемах на биологических моделях. Сравнивать: природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности. 

 - объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов.  

-  решать: элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы 

скрещивания. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Составлять простейшие родословные. 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен 
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знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

     - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся  должен 

знать / понимать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  



27  

Уметь 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Технология (девочки) 

В результате изучения технологии обучающийся  независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать:  

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности;способы и приёмы выполнения ручных, 

машинных работ, влажно – тепловая обработка и требования к качеству их 

выполнения; 

- терминологию швейных работ;виды традиционных народных ремёсел;средства 

оформления интерьера;виды декоративной отделки деталей или изделий из различных 

материалов; 

-назначение различных швейных изделий. 

-возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

- санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими 

маслами и жирами, мытья посуды; 

-общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности организма,  

-правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, 

с электрооборудованием, электронагревательными приборами; 

Уметь:  



28  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы 

реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; выполнять виды 

работ по изготовлению швейных изделий различного ассортимента;изготавливать 

образцы изделий по заданной модели с применением современной технологии, 

оборудования, инструментов, приспособлений;правильно организовывать рабочее 

место, соблюдать правила безопасного труда;осуществлять самоконтроль при 

изготовлении швейных изделий и изделий декоративно – прикладного характера. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

- создания изделий или получения продукта с использованием инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений;контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; выполнения различных 

видов художественного оформления изделий. использовать ЭВМ для хранения и 

получения необходимой информации; 

- работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими 

веществами, мыть посуду. 

Технология (мальчики) 

Знать и уметь:  
 - управлять трактором 

-знать эксплуатационные показатели трактора 

-знать требования к его эксплуатации 

-знать ответственности при эксплуатации трактора 

-знать правила дорожного движения 

  Уметь: 

-управлять трактором 

-проводить техническое обслуживание 

-ремонтировать его прицепные агрегаты 

-безопасно эксплуатировать трактор. 

Мировая художественная культура (МХК) 

знать / понимать: 
- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
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- самостоятельного художественного творчества. 

Физическая культура 

В результате изучения  физической культуры на базовом уровне 

обучающийся  должен знать/понимать: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Уметь: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Основы безопасности жизнедейтельности 

В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне обучающийся  должен 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия.  

- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

-  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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-  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

-  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

-  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

-  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

-  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

-  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

-  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  ведения здорового образа жизни; 

-  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  пользования бытовыми приборами; 

-  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

-  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

-  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

-  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

-  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

-  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

-  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

-  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

-  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

История Сибири 

Учащиеся должны: 

- показывать по карте территории расселения этносов Сибири и направления 

продвижения в Сибирь землепроходцев XVII в.; 

- объяснять процесс колонизации Сибири как явление двоякого порядка: с одной 

стороны, как процесс расселения русского этноса на окраины, с другой, как результат 

осознанной государственной политики с целью обогащения государства; 

- объяснять смысл понятий вольнонародная и правительственная колонизация, 

земледельческое освоение, промысловая колонизация, завоевание, присоединение; 

ясак, ясачные люди; 

- характеризовать политику Российского государства в Сибири в XVII в. По 

отношению к коренному населению и соседним государствам; 

- характеризовать основные категории русского населения Сибири XVII в.; 

- уметь соотносить события, происходившие на территории Европейской России и 

Сибири в одно и то же время; 

- уметь объяснять основные  факты из истории родного края XVII в. В свете изученных 

явлений и событий, происходивших на территории Сибири в это же время. 

 Сибирь в составе Российской империи (XVIII—XIX века)  

Учащиеся должны: 

- показывать по карте присоединяемые территории и изменяющиеся государственные 

границы на восточных рубежах России в XVIII—XIX вв.; 

- характеризовать основные сословия Сибири в XVIII—XIX вв. 

- сравнивать положение сословий в Сибири и Европейской России; 

-   объяснять аграрную политику правительства в Сибири и сравнивать ее с аграрной 

политикой в европейской части страны; 

-        объяснять причины отсутствия помещичьего землевладения в Сибири; 

- характеризовать правительственные мероприятия по переселению крестьян в Сибирь 

в XVIII—XIX вв.; 

- называть основные особенности экономического развития Сибири 

в XVIII—XIX вв.; 

- иметь представление о культуре и образе жизни русского населения Сибири как 

результате распространения культурных и бытовых образцов из Европейской России, и 

о их дополнении местными формами культуры; 

- знать о роли уголовной и политической ссылки в развитии региона. 

Сибирь в XX веке  

Учащиеся должны: 

- характеризовать группы населения сибирской деревни начала XX в. и сравнивать их 

положение с положением таковых в европейской части страны; 

- знать о результатах Столыпинской аграрной реформы для развития Сибири; 

- знать о развитии крестьянской кооперации в начале XX в., об успехах сельского 

хозяйства после постройки Сибирской железной дороги; 

- знать, какой отклик в Сибири получили события революций 1905— 

1907 гг. и Февральской; 

- знать о социальной базе, на которую опирались большевики при захвате власти в 

Сибири, об основных этапах гражданской войны на ее территории, о событиях тех лет в 

родном крае; 
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-  сравнивать проявления политики военного коммунизма и нэпа в Сибири и 

европейской части России; 

-        знать, какая роль в планах индустриализации СССР отводилась Сибири, 

показывать по карте и называть стройки первых пятилеток; 

-  знать факты из истории коллективизации в регионе; 

- уметь собирать, систематизировать и объяснять факты из истории родного края, в 

которых нашли отражение события индустриализации, коллективизации и «большого 

террора»; 

- знать о вкладе экономики Сибири в дело победы в Великой Отечественной войне, о 

патриотизме и подвигах земляков на полях сражений; 

- знать о кардинальных изменениях Сибири в 1950—1980-е гг., показывать по карте 

местонахождение основных разработок природных месторождений, 

гидроэлектростанций, крупнейших промышленных предприятий; 

- уметь оценивать экономическое и социальное значение великих строек коммунизма в 

Сибири и родном крае в единстве их положительных и отрицательных сторон. 

Как стать успешным 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

- правила выбора профессии;  

- определение профессии и профессиональной деятельности;  

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения;  

- значение творческого потенциала человека, карьеры;  

- требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

- понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг;  

- возможности получения образования по избранному профилю;  

- перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности.  

Учащиеся должны уметь:  

- находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования;  

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью;  

- ставить цели и планировать действия для их достижения;  

- выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт;  

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.  

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его. 

 

1.3. Модель выпускника МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

 «Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного 
процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, 
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проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания 
контрольно-мониторинговых комплексов. 

Нравственный потенциал 

- усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность»; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину; 

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

- готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни; 

- сознательная активность в общественных и классных делах. 

Познавательный потенциал. 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний,  

необходимых для дальнейшего образования; 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

 Коммуникативный потенциал. 

 наличие индивидуального стиля обучения; 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов; 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 

 стремление к физическому совершенству, 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

Кроме того, ведущими для старшеклассников являются следующие виды деятельности: 

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  
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Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных.  
Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Учебно – исследовательская работа в школе является результатом проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. Работа может быть представлена 

учебно-исследовательской работой, проектом, рефератом. 
Основная цель проектно-исследовательской деятельности – создание условий для 

формирования у учащихся школы функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний, развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

При изучении  программ обучающиеся усовершенствуют:  
Навыки работы с информацией. При работе с текстами старшеклассники 

будутпреобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
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выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Навыки поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации. Старшеклассники усовершенствуют навык формулирования запросов, и 

приобретут опыт поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение 

передавать информацию в устной и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Старшеклассники смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность образовательной 

деятельности образовательного учреждения  на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

 

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы. 
Средняя школа – особый этап в жизни подростка, связанный:  
- со структурными изменениями организации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и вариативность 

образования, его дифференциации и индивидуализации; 

- с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований  к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего  общего образования, 
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направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями  являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего  общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной 

организации) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне среднего  общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Требование к уровню подготовки выпускников»  

всех изучаемых программ. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 
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1. повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  
Решение о достижении или недостижении индивидуальных результатов по 

предмету или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения 
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

1. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

2. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
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 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет 

результативности обучения учащихся осуществляется: 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль, 

диагностические контрольные работы и срезы, работа в форме КИМов, контроль по 

полугодиям), организуемые в соответствии с рабочими программами по предметам и 

по плану внутришкольного мониторинга. Ожидаемый результат учитывается 

нетрадиционными методами оценки: 

- олимпиады;  

- конкурсы;  

А также ведется: 

- диагностика образовательного процесса;  

-мониторинг образовательного процесса (качество ЗУН, мониторинговые контрольные 

работы, уровень воспитанности, качество преподавания предметов, здоровье 

школьников (данные углубленного медицинского осмотра школьников), работа с 

родителями и общественностью;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;  

- участие в ЕГЭ;  

- профильное тестирование.  

Таким образом, результаты достижений обучающихся в школе можно 

классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них компетентностных 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания педагогами 

школы на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации обучающихся; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - мониторинг Института 

развития образования Иркутской области, Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, Единого государственного экзамена. 
Критерии оценки знаний обучающихся 

 
Оценивание ответов обучающихся при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется по 5-ти бальной шкале. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется учителем – предметником по по 5-ти бальной шкале (минимальный 

балл 1 «единица», максимальныйбалл 5 «отлично»). 

Учитель-предметник, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классныйжурнал и дневник обучающегося. 

Бальная система оценки успеваемости освоения учебной программы вводится 

со второго класса.  

При определении требований оценкам по дисциплинам предлагается 

руководствоваться следующим: 

Оценки 5 - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическоеи глубокое знание программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоивший основную и 
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знакомый с дополнительнойлитературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающимся, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использованииучебного материала. 

Оценки 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программногоматериала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к ихсамостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы. 

Оценки 3 - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей 

учёбы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой,рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности 

непринципиального характера во время выполнения предусмотренныхпрограммой 

заданий. 

Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется учащемуся, обнаружившему 

пробелы взнаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Оценка 1 – «единица» выставляется обучающемуся в случае неусвоения учебной 

программы.  

С учетом изложенных критериев и специфики конкретных дисциплин учителем 

предметником используются требования к оценке знаний по дисциплинам, освоение 

которых связано преимущественно с формированием практических умений и навыков. 

Оценка за четверть обучающимся выставляется с учетом текущих оценок по предмету 

ваттестуемом периоде, а также с учетом оценки, полученной по результатам 

промежуточной аттестации. 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, 

а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников 11 класса школы.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

2.1.1.Русский язык 

Введение  

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

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

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. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 

языка. 

Лексика. Фразеология.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, 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. 

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. 

Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные 

словари. Словообразовательный разбор 

Орфография  

 Основные понятия. Принципы русской орфографии. Фонетические и традиционные 

написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и 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. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И  и 

Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов. 

Морфология  

Имя существительное   

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. Падеж и склонение 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. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных 
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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 языке. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

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 числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

имён числительных. Склонение имён числительных. 

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 возвратного, 

притяжательного 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. Категория 

времени глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. 

Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание 

глаголов. 

Причастие  

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  

Деепричастие как особая 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. 
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Союзы и союзные слова  Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов 

Частицы (1ч.).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 как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

Принципы русской пунктуации.  Основные синтаксические единицы. Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Синтаксис и пунктуация  Простое предложение. Простое осложненное предложение   

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 

простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение   
Понятие о сложном предложении. Классификация сложных предложении. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 
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Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения. 

Культура речи. Орфоэпия.  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика   
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

2.1.2. Литература 

Введение  
Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Русская литература на 

рубеже 19-20вв.  

Литература в России в 1816-1825 году. (13 ч.) 
            Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит...». Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Углубление реализма в драматургии ( «Маленькие трагедии».) Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой культуры. 

Литература в России в 1826-1840 гг. (16 ч.)  

М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я 

не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» Своеобразие художественного 

мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта 

и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. Поэма «Демон» 

Н. В. Гоголь Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть "Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 
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Литература второй половины XIX века (64 ч.) 

Периодизация исторического и литературного  развития (1 ч.) 

Н.Г.Чернышевский Жизнь и творчество .Эстетические взгляды Чернышевского  «Что 

делать ? » 

Ф. И. Тютчев Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные 

проблемы» человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое 

звучание темы любви. 

А. А. Фет Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и 

мотив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю . Влияние фольклора и 

романтической традиции. 

И. А. Гончаров. Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и 

русского человека.        «Обломов». Социальная и нравственная проблематика . Хорошее и 

дурное вхарактере. Смысл его жизни и смерти . Обломов в системе художественных 

образов романа, смысл сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в 

композиции и сюжете. Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка, 

обломовцы, обломовщина как символические образы произведения. Авторский приговор 

идеалам главного героя. Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-

философский смысл финала.Споры вокруг образа главного героя. Р о м а н « О б л о м о 

в » в з е р к а л е к р и т и к и . 

А. Н. Островский.Театр Островского и традиции русской классической драматургии. «Г 

р о з а » . Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей. Символика и фольклорные 

мотивы. Тема греха и святости, ее современные интерпретации. Споры вокруг образа 

главной героини. Сценическое воплощение пьесы. А.Н.Островский в критике ( «Луч света 

в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. 

А. Некрасова. Тема народа и Родины как ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: 

своеобразие тематики, фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские 

типы в изображении Некрасова. Проблема счастья и ее решение. Стихотворения: 

«Рыцарь на час» , «В дороге» ,« Поэт и гражданин» «Тройка», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и другие . 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое 

многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. «Записки 

охотника». «Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, 

полемический пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея 

разрыва связи времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. 

Любовный конфликт как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе 

Базарова. Автор и его герой. «Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного 

героя, о нигилизме. 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного 

изображения героя .Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две 

эпохи русской культуры. «Война и мир». История создания. Особенности художественной 

структуры. Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: 

символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная 

интерпретация «вечных проблем» бытия. Основные персонажи романа. Поиски «мира» 

своего места в жизни любимых героев Толстого. Толстовский идеал семьи. Идея 

целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в романе. Значение образа Платона 

Каратаева. Художественная правда истории в романе. Смысл противопоставления образов 
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Кутузова и Наполеона. «Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. Роман 

«Война и мир» и его читатели. 

Ф. М. Достоевский.Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман.Мастерство 

психологического анализа. Жанровое своеобразие. Русская действительность в 

художественном мире романа. Петербургская тема. Нравственно-философская 

проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация на страницах романа. 

Символическая структура романа. Система художественных образов. Раскольников и его 

теория. Трагические противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее 

воплощение на страницах романа. Христианская концепция писателя. Своеобразие 

воплощения авторской позиции. Роман «Преступление и наказание» в восприятии 

читателей разных эпох. 

М. Е. Салтыков-Щедрин « И с т о р и я о д н о г о города » ( обзор с изучением 

отдельных глав). Смысл названия. Споры жанровой природе произведения. Трактовка 

финала. Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в 

изображении писателя. Образы градоначальников. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество ( обзор). «Очарованный странник». Житийное и 

фольклорное начала в повести. Тема праведничества. русский национальный характер в 

изображении писателя. Система персонажей повести. Иван Флягин как герой и 

повествователь. 

Россия в 1880 – 1890-е годы. Исторические события. Общественная мысль. 

Литература. Символизм в Европе. Формирование символизма в русской литературе 

1880-1890 гг.  

А. П. Чехов  Жизнь и творчество. Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с 

мезонином», «студент», «дама с собачкой» и др. «Вишневый сад». Своеобразие жанра. 

Драматическая напряженность внутреннего действия, лирико-психологический подтекст. 

Лирическое и трагическое начала в пьесе. Символические образы. Сценическая жизнь 

пьесы. Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий 

лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 



47  

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество.(Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

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

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

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве. А. И. 

Куприна те о р и я л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула эпического произведения 

(углубление представлений). 

Максим Горький.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народнопоэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

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

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе иихтрагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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

представления). Серебряный век русской поэзии. Символизм  «Старшие символисты»: 

Н. Минский, Д. Мережковский, Гиппиус, В. Брюсов, К.Бальмонт, Ф. 

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

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов.  Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

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

отточенность образов и стиля. 

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

выбору учителя иучащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник».Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм  
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Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские  и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творче  ства  Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев.  Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны»(три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических 

форм.Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

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

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

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).«Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда выстоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

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

(Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещалинам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 
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Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шага нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм, Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ,«Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. 

Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О, Мандельштам и др.).Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 

(В. Хлебников, поэты-обэриуты).Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

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

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового герояэпохи 

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

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

спину революции»;Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). Владимир 

Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными 

для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «СергеюЕсенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижао сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух 

бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества 

поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

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

(каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 

миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 
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О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М.Исаковского,  А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; 

Поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К. Симонова,Л. Мартынова Утверждение пафоса и драматизма  революционных 

испытаний в творчестве М.Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.Михаил 

Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория л и т е р а т у р ы . Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть 

«Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы(развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

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

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. Теория л и т е р а т у р ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

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

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

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

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

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово и образ в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 
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эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Теория л и т е р а т у р ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). Марина Ивановна Цветаева.  

Жизнь и творчество.(Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным такрано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...». «Тоска по родине! Давно...»   (указанные   произведения   обязательны   для   

изучения).«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.). Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

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

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

обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория л и т е р а т у р ы . Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

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

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

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

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).  

Литература второй половины 20 века  

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)Литература «предгрозья»: 

два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы 

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

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е.Шварца«Дракон».Значение 

литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 
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Литература 50—90-х годов(Обзор)Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. 

Новые  темы,  идеи,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели»  (Б.  Ахмадулина,  Р. 

Рождественский,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко  и  др.).  Особенности  языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов,Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, 

Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; 

глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 

Залыгина,В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова,В. Шукшина, В. 

Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес 

А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие 

игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом 

в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена 

и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, 

М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

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

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

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

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

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

лирической поэзии (закрепление понятия). 

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

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

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

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.».(Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» 

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

Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 
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Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам  Тихонович  Шаламов.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Рассказы  «На 

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

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

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

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

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию человечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений). 

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

полей», «В горнице»(или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся).Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, 

Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», 

«Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

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

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

трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

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

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

беду...»,(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня 

(развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов- Повесть «Обмен».«Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 
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городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм 

писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Т е о р и я литературы. Психологизм художественной литературы (углубление 

понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

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

(Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других 

стихотворений.)Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий 

грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. 

Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Т е о р и я литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, 

И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы  
Джордж Бернард Шоу.«Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное 

изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)«Дом, где разбиваются сердца». 

Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия натрусские 

темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. Проблема  духовного потенциала  личности и его реализации. 

Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Парадокс как художественный прием. 

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

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов 

из классической поэзии(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе скраткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».Повесть«Старик и море» как итог 

долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. 

Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека 

можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

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

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, 

любовь. Своеобразие художественного стиля писателя(особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст). 
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2.1.3. Английский язык 

Начни снова   

Наши надежды и ожидания, Первый день в новой школе, Настоящее совершенное время, 

Старинные школы, Проблемы в школе. Косвенная речь, Поговорим о моде. Различные 

виды спорта, Любимые виды спорта, Инверсия в английском предложении, Дебаты по 

теме «Спорт», Как стать чемпионом? Музыкальные вкусы, Условные предложения, Роль 

музыки в жизни людей, Учимся писать статью, Распорядок дня, Придаточные 

предложения цели, Способы планирования своего дня, Идеальный распорядок дня, Спорт 

и игры, Американские актеры и музыканты. 

Проекты: 1. «Снова в школе», 2. «Школьное обозрение », 3. «Гимн поколения». 

Самостоятельная работа: The Reported Speech, Passive Voice, Conditional II. Контрольная 

работа: 1. Входная контрольная работа, 2. Контрольная работа за I четверть «Снова в 

школе» Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

 История моей семьи: связь поколений.   

История семьи, Рассказы из прошлого, Отношения с родственниками, Модальные 

глаголы, Проблемы в семье, Счастливые и печальные моменты в жизни, Условные 

придаточные предложения III типа, Разногласия в семье, Неличные формы глагола, 

Дебаты по теме «Выбор друзей», Семья (ролевая игра), Незабываемые для семьи дни, 

Необычная свадьба, Памятные даты моей семьи, Современная молодежь, Подростки и их 

проблемы. 

Проекты: 1. «История из прошлого», 2. «История моей семьи». Самостоятельная работа: 

Modal Verbs,Conditional III,Gerund, Participle I. Контрольная работа: 1. Контрольная работа 

за II четверть «Дела семейные». Контроль аудирования, чтения, письменной и устной 

речи. 

Прогресс и цивилизация  

Археологические открытия, Словосочетания с глаголами do и make, Модальные глаголы 

для описания прошлого, Радио передача об удивительном открытии археологов. Степени 

сравнения прилагательных, Описываем известных людей,   Цивилизация майя, Важные 

открытия технического прогресса. Различные изобретения человечества. Смешанные 

типы условных придаточных предложений, Компьютеры в жизни людей, Учимся писать 

сочинение, Влияние человека на природу. Решение экологических проблем, Развитие 

человечества, Киотский международный приз. Учимся использовать инфинитив и 

герундий, Чудеса света, Роботы будущего, Рекламное объявление. Робот Робби, Экология, 

Известные люди.  

Проекты: 1. «Древняя цивилизации и археологические открытия», 2. «Наиболее важное 

изобретение прошлого века», 3. « Предложим новый приз» , 4. «Местное рукотворное 

чудо», 5. «Создай нового робота». Самостоятельная работа: Comparative and Superlative 

forms of adjectives, Mixed Conditionals, Infinitive vs. –ing forms, Ways of Expressing Future. 

1. Контрольная работа за 3  четверть: «Цивилизация». Контроль аудирования, чтения, 

письменной и устной речи. 

Мир возможностей?  

Твои возможности, Рассказ о предпочтениях и целях, Образование за границей, Учимся 

писать официальное письмо. Необычные виды транспорта, Диалоги по теме 

«Путешествие», Метро в Лондоне, Союзные и вводные слова, Изучаем выражения с 

глаголом to mind , Различные виды транспорта. Манеры поведения, Манеры поведения. 

Особенности поведения британцев и россиян. Вежливая беседа, Правила вежливости, 

Читаем приключенческий рассказ. Культурный шок, Проживание в семье по обмену 

(ролевая игра), Люди России и Америки, Путешествие. 

Проекты: 1. «Клуб путешественников», 2. «Правила поведения», 3. «Твой стиль жизни 

зависит от тебя». Самостоятельная работа: Ways of Expressing preference, purpose, likes, 

dislikes and Ways of forbidding things. Контрольная работа: 1. Контрольная работа за 4  
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четверть: «Мир возможностей».  2. Итоговая контрольная работа. Контроль аудирования, 

чтения, письменной и устной речи. 

С чем сталкивается молодёжь в обществе?  
Зачем мы изучаем английский? Что нужно, чтобы стать хорошим и способным учеником, 

изучающим английский язык? Какой язык должен быть официальным для малых 

народов? Как меняется английский язык? Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным? Иностранные языки в моей жизни. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка 

как элемент глобализации. Антиглобалистское движение. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? 

Права и обязанности молодёжи. Понятие свободы у современных тинейджеров. 

Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад людей разных 

профессий в жизнь общества. Известные общественные деятели. 

Как защитить Землю от нас? Мелкие преступления против планеты. Антисоциальное 

поведение и твоё отношение к нему. Культура пользования мобильной связью.  

Работа твоей мечты  

Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. Призвание и карьера. 

«Мужские» и «женские» профессии. Традиции образования в России. Сотрудничество 

школ и университетов в твоём регионе. Колледж – альтернатива высшему образованию. 

Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. Профессиональное 

образование в США и России. Традиционные и виртуальные университеты. Непрерывное 

образование как условие успешности. Система школьных экзаменов. Образование в XXI 

веке. 

Направление к новому лучшему миру.  

Современные виды связи в жизни подростков в США и России. Технологии будущего. 

Незаурядные умы человечества. Плюсы и минусы инженерных профессий. Секреты 

античного компьютера. Клонирование: за и против. Есть ли будущее у клонирования? 

Медицина: традиции и новые технологии. Типичные мнения о здоровье. Энциклопедия 

народных рецептов. Генно-модифицированные продукты. Нанотехнологии и их 

применение в медицине. Современные технологии и окружающая среда. Специфика 

твоего региона: угрозы среде и их устранение.  

Интернет в жизни современного поколения. Как Интернет влияет на жизнь человека. 

Откуда вы родом?  
Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Интересы и увлечения. Как проводят 

свободное время в Британии и в России? Учёные о пользе видеоигр. Твоё хобби. Круг 

друзей. Мысли великих людей о друзьях и дружбе. Дружба и любовь в художественной 

литературе. Разные страны – разная жизнь. Каков стиль жизни в твоём регионе? Может ли 

современный человек жить в гармонии с природой? Соблюдение традиций. Традиции 

стран мира. Ваши местные праздники. 

2.1.4. Алгебра 

1.Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определение арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений.     

2.Степенная функция  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно-обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
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Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

3.Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и 

научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и 

неравенств. 

5.Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг 

начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса угла. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного   угла. Синуса, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

научить применять тригонометрические формулы  для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения    х = а,    х = а 

при а = 1, - 1, 0.  

6.Тригонометрические уравнения  

Арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа. Применение формулы для 

нахождения корней тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, косинуса, тангенса, котангенса, сводящиеся к квадратным 

и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестных, сводящиеся к 

простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. Решение 

прикладных задач. 

7. Тригонометрические уравнения  

 Арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа. Применение формулы для 

нахождения корней тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, косинуса, тангенса, котангенса, сводящиеся к квадратным 

и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестных, сводящиеся к 

простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. Решение 

прикладных задач. 

8. Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  y 

= cos x, y = sin x, y = tg x. 

9. Производная и её геометрический смысл  

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 
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производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную 

любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения 

касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

10.Применение производной к исследованию функций  

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика. Точки перегиба. 

11. Первообразная и интеграл  
 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

12.Комбинаторика  Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

13. Элементы теории вероятности  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применение вероятностных методов.  

14. Статистика  

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических 

задач по теме «Статистика». 

2.1.5. Геометрия 

Введение  

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей   

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники   

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 
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Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Векторы в пространстве.  

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

число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

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

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

вектор к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

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. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

2.1.6. Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы Введение. 

Информационные технологии. Представление и кодирование информации с помощью 

знаковых систем. Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор параметров 

страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование символов. 

Гипертекст. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. Построение основных чертежных объектов. Компьютерные 

презентации с использованием мультимедиа технологии. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Типы и формат 

данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические и логические 

функции. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 

Практическая работа 1. Кодировки русских букв 

Практическая работа 2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа 3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

Практическая работа 4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа 
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Практическая работа 5. Кодирование графической информации. 

Практическая работа 6. Растровая графика 

Практическая работа 7. Трехмерная векторная графика 

Практическая работа 8. Создание анимации 

Практическая работа 9. Создание и редактирование оцифрованного звука 

Практическая работа 10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

Практическая работа 11. Разработка презентации «История развития ВТ» 

Практическая работа 12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

Практическая работа 13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 14. Построение диаграмм различных типов 

Коммуникационные технологии (16 ч) 
Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и телеконференции. Всемирная 

паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML. 

Разработка Web-сайта. 

Практическая работа 15. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

Практическая работа 16. Создание подключения к Интернету 

Практическая работа 17. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

Практическая работа 18 Настройка браузера 

Практическая работа 19 Работа с электронной почтой 

Практическая работа 20 Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

Практическая работа 21 Работа с файловыми архивами 

Практическая работа 22 Геоинформационные системы в Интернете 

Практическая работа 23. Поиск в Интернете 

Практическая работа 24. Заказ в Интернет-магазине 

Практическая работа 25 Разработка сайта с использованием Web-редактора 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Архитектуры 

современных компьютеров. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Сведения об архитектуре компьютера. Сведения о логических разделах дисков 

Операционные системы. Основные характеристики. ОС Windows и Linux. Защита 

информации. Виды угроз. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Защита от 

компьютерных вирусов. 

Практические работы: 

Практическая работа 1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа 2. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа 3. Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа 4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Практическая работа 5. Настройка графического интерфейса  для операционной системы 

Linux. 

Практическая работа 6. Установка пакетов в операционной системе Linux. 

Практическая работа 7. Защита с использованием паролей 

Практическая работа 8. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа 9. Защита от сетевых червей.  

Практическая работа 10. Защита от троянских программ. 

Практическая работа 11. Защита от хакерских атак. 
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Практическая зачетная работа 12 по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных объектов» 

Моделирование и формализация. Моделирование как метод познаний. Компьютерное 

информационное моделирование. Формы представления моделей. Структурирование 

данных.Модели предметной области. Алгоритм как модель деятельности. 

Практические работы: 

Практическая работа 13. Исследование интерактивной физической модели. 

Практическая работа 14. Исследование интерактивной астрономической модели. 

Практическая работа 15. Исследование интерактивной алгебраической модели. 

Практическая работа 16. Исследование интерактивной геометрической модели 

(планиметрия). 

Практическая работа 17   Исследование интерактивной геометрической моделей 

(стереометрия). 

Практическая работа 18  Исследование интерактивной химической модели. 

Практическая работа 19  Исследование интерактивной биологической модели. 

Практическая   зачетная работа 20 по теме «Моделирование и формализация 

Информационные системы. Базы данных и СУБД. Табличные базы данных. Система 

управления базами данных.  Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

Использование формы для просмотра и редактирование записей в табличной БД. Поиск 

записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей. Печать 

данных с помощью отчетов. Сетевые и Иерархические базы данных. Многотабличные 

базы данных. Связывание таблиц. 

Практические работы: 

Практическая работа 21. Создание табличной базы данных. 

Практическая работа 22. Создание формы в табличной базе данных. 

Практическая работа 23. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. 

Практическая работа 24. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Практическая работа 25. Создание отчётов в табличной базе данных. 

Практическая работа 26. Создание генеалогического древа семьи. 

Практическая зачетная работа 27 по теме «Базы данных» 

Основы социальной информатики .Информационное общество. Основные этапы 

становления информационного общества. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Проблемы информационной безопасности. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Практические работы: 

Практическая работа 28 «Изучение лицензий программ» 

Практическая работа 29 «Общение в режиме он-лайн» 

 2.1.7. История России. Всеобщая история. 

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука. Введение. Что такое история? 

Пространство всемирной истории. Историческое время. Различные подходы к 

периодизации всемирно-исторического процесса. Особенности социального познания. 

Социальное познание и социальная наука. Историческое событие исторический факт. 

Понятие об исторических источниках. Виды источников. Понятие и термины 

исторической науки. Смысл истории. 

II  Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья  

Тема 2. Первобытность. Цивилизации древнего мира  
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Предцивилизационная стадия истории человечества. Научные представления о 

формировании человека современного типа. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая 

община. Неолитическая революция и ее историческое значение. 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. 

Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Римская империя. 

Древнейшая история нашей родины. Древние люди на территории нашей страны. 

Греческая цивилизация причерноморья. Восточные славяне. Норманны-варяги-русь. 

Духоный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представление об 

осевом времени. Формирование мировых религий. Формирование научного мышления в 

древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 

Единство мира древних цивилизаций. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху средневековья  
Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к средневековью. Феод. Община. Город в средневековом 

обществе. Город и церковь. Европейское общество вXIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической культуры. 

Роль государства в византийской истории. Православная церковь в византийском 

обществе. 

Особенности российского средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о 

генезисе феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. 

Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской 

истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. Функции 

княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное 

ополчение. 

Формирование различных социально-культурных моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления Древнерусского 

государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Ордынское владычество. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения 

русских земель. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери 

в процессе становления великорусской государственности. Великое княжество Литовское 

и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV_- XVII вв. 

Характер Московского государства во второй половине XV-начале XVI века Иван 

Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные 

варианты эволюции государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения. Структура 

землевладельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского 

владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского 

государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 

Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. 

Восточное направление внешней политики Московского государства. 

Человек в древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и 

время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

III. Мир и Новое время. 
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Тема 4. Россия и мир в раннее новое время. 
Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и 

их последствия. Запад и Восток в Новое время. Мануфактурный капитализм. 

Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII веке. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII вв. 

Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского 

хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное 

влияние. Российская власть и экономика. 

Европейские государства в XVI_XVII. Формирование абсолютизма. Просвещенный 

абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 

особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван 

Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. 

Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения 

самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII вв. Социальная 

политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские 

восстания. Движения старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII_XVIII вв. 

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. 

Церковь и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональны е 

отношения. 

Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в 

европейской политике в XVI_XVII вв. Западное направление внешней политики России. 

Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. 

Россия – великая мировая держава. 

Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества. 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. 

Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. 

Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских 

колоний в Северной Америке – Американская революция конца XVIII вв. Великая 

Французская революция конца XVIII века. Великая французская революция 

конца XVIIIвека. Реформы и модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век просвещения. Либерализм и консерватизм. 

Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографичские 

процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации 

в социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономике. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их 

цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение 

власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной 

идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Формирование 

российской интеллигенции. Национальные элиты. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек и 

движение. 
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2.1.8. Экономика 

Предмет и метод экономической науки. Экономическая наука. Экономика как система 

хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты. 

Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин. Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. 

Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы 

специализации. Понятие о производительности труда. 

Экономические системы. Понятие об экономических системах и основные критерии их 

разграничения. Традиционная экономическая система. Способы решения 

фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. 

Частная собственность как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен 

как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины 

возникновения и успеха смешанной экономической системы. Командная система: ее 

особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос и предложение: закон, факторы 

формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения 

рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования 

рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. 

Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 

превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в 

мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса и доходы 

производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность. 

Практическое применение теории эластичности. 

Поведение потребителя. Общая и предельная полезность. Правило максимальной 

полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 

Индивидуальный спрос. 

Фирма. Производство и издержки. Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские 

и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на 

прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между 

бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли 

владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные 

затраты. 

Конкуренция и рыночные структуры. Типы рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация 

рынков по типу конкуренции 

Рынки факторов производства и распределение доходов. Особенности рынков 

факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. Инвестирование. 

Деньги и банковская система. Роль денег и история их создания. Виды денег и их 

свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги 

как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его 

распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство 

сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. 

Менеджмент. Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

Измерение результатов экономической деятельности страны. Понятие ВВП и ВНП. 

Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы исчисления ВВП. Метод 
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суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Личные 

потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чистый экспорт 

товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые 

налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, чистый 

национальный продукт, национальный доход. Распределение национального дохода 

страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. 

Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, совокупный 

располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Доход, потребление и сбережения. 

Автономное потребление.  Индуцированное потребление и функция потребления.  

Сбережения.  Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к 

сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное состояние 

экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные затраты 

частного сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций на 

равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие. Совокупный 

спрос. Совокупное предложение 

Экономический рост и развитие. Понятие экономического роста. Содержание 

экономического роста.  Значение экономического роста. Показатели экономического 

роста и его измерение. Абсолютный прирост ВВП.  Темп прироста ВВП. 

Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенсивные и 

интенсивные факторы экономического роста. Циклические колебания экономики как 

следствие нарушения равновесного состояния экономики.  Экономический цикл и его 

фазы. Продолжительность экономического цикла.. Эндогенные и экзогенные факторы 

циклических колебаний. Теории экономического цикла. Принцип акселерации, 

потенциальный (естественный) уровень ВВП. 

Занятость и безработица. Колебания занятости и безработицы как следствие 

циклических колебаний. Норма безработицы. Занятые и безработные.  Норма 

безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, структурная 

безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. 

Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Кейнсианские 

рецепты.  Регулирование уровня и продолжительности безработицы. 

Инфляция. Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, 

дефляция, норма инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный 

спрос. Рост издержек.  Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. 

Нормальная и умеренная инфляция,  галопирующая инфляция и гиперинфляция.  Влияние 

различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение 

различных социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные 

последствия.  Развитие инфляции и перераспределение доходов. Кривая Филипса. 

Антиинфляционная политика и политика по регулированию занятости. 

Государство и рынок. Нестабильность рыночной системы и политика экономической 

стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики. Инструменты 

экономической политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного 

бюджета. Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит.  

Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная политика.  Регулирование 

деятельности коммерческих банков.  Изменение резервных норм коммерческих банков.  

Операции на открытом рынке.  Политика регулирования учетной ставки.  Политика 

«дешевых» и«дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического роста. 

Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и  Кривая 

Лаффера. Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и 

государственный долг. Причины образования государственного долга. 
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Международная торговля. Мировое хозяйство и международное разделение труда. 

Открытость экономики и интернационализация производства.  Международное 

разделение труда. Глобализация и ее последствия.  Открытость экономики.  Группы стран 

в мировом хозяйстве.  Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества.  

Принцип сравнительного преимущества.  Неотехнологические теории международной 

торговли.  Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России.  

Формы и методы международной торговли Внешнеторговая политика.  Таможенные 

пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики.  Международное 

регулирование торговли. Валютный рынок. Виды валютных курсов.  Спрос и 

предложение валют. Паритет покупательской способности. .Изменения курса валют. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные интервенции.  Валютная политика.  

Мировая валютная система.  Бреттон – Вудская валютная система.  Ямайская валютная 

система. 

Международная финансовая система. Международное движение капиталов. 

Международный рынок ссудных капиталов.  Еврорынок.  Внешний долг развивающихся 

стран.  Международные финансовые организации.  Россия на мировом рынке ссудных 

капиталов.  Экспорт предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер 

предпринимательского капитала. Платежный баланс.  Содержание и структура 

платежного баланса.  Характеристика статей платежного баланса.  Платежный баланс 

России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной 

торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики 

свободной торговли.  Проблемы интеграции в СНГ. 

Финансирование предпринимательства и финансовый учёт. Финансовая среда 

предпринимательства, конкурентоспособность и финансовый имидж фирмы. Основные 

цели и задачи управления финансами фирмы. Государственное регулирование 

финансовой среды предпринимательства. 

Уставный капитал и его источники. Основной и оборотный капитал. Внешние источники 

финансирования фирмы. Внутренние источники финансирования фирмы. Основы 

бухгалтерского учёта. Финансовые риски. 

Деловая среда бизнеса. Правовая и информационная среда бизнеса. Информационная 

сущность и характеристики бизнеса. Основные финансовые и налоговые институты. 

Биржа и биржевая торговля. Организации биржевой торговли. Участники биржевой 

торговли. Товарная биржа. Фондовая биржа. 

Экономика современной России. Кризис административно-плановой системы и 

необходимость перехода к рыночной экономике.  Особенности перехода к рыночной 

системе в России.  Либерализация хозяйственной деятельности. Финансовая 

стабилизация, шоковая терапия, приватизация и ее этапы.  Макроэкономическая 

стабилизация. Структурные преобразования. Механизм приватизации и ее результаты. 

Институциональные преобразования.  Формирование финансового рынка и банковской 

сферы.  Формирование рыночной инфраструктуры. Преобразования в социальной сфере, 

«социальная цена» реформ. Содержание рыночных преобразований на современном этапе 

экономического развития России Потенциал России и возможности экономического роста  

2.1.9. Право. 

 Роль права в жизни человека и общества. Значение правовых знаний и умений для 

человека. Система юридических наук. Информация и право. Теории происхождения 

права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения 

права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории 

его понимания. Нормы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

 Теоретические основы права как системы. Понятие и система права. Правовые нормы и 

их характеристики. Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы 
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изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. 

Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический 

прецедент. Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Правоотношения и правовая культура. Юридические факты как основание 

правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Пра-

вомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. 

Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы 

общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. 

Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой 

системы в России. 

Государство и право. Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию госу 

дарства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних 

германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ир-

ригационная, договорная,  марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его струк-

тура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления.  Конституция Российской Федерации — основной закон страны. 

Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их  виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

      Правосудие и правоохранительные органы. Защита прав человека в  государстве. 

Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

   юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

   Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной 

   службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

   правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

   исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная 

   служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная 

   налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

 Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо 

как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. Смежные 

права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. 

Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие 

общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 
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ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при 

заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав 

потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании 

завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

       Семейное право Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные право-

отношения. Реализация гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия 

расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Жилищное право. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.  

Трудовое право. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллек-

тивный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. 

Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Рас-

торжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Административное право и административный процесс. Административное право и 

административные отношения. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правоотношения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных наказаниях. 

        Уголовное право и уголовный процесс. Понятие уголовного права. Принципы уголовного 

права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

     Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. Пенсионная система 

и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование 

отношений в области образования. Права и обязанности субъекто образовательных 

правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. 

       Международное право. Понятие международного права. Источники и принципы между-

народного права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 
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Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

2.1.10. Обществознание 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как 

духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования 

людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и дея-

тельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Духовная культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее 

категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 

духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Социальная сфера. Социальная структура. Многообразие социальных групп. Не-

равенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-

ношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Политическая сфера. Политика и власть. Политика и общество. Политические ин-

ституты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское общество 

и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, 

его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
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Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

ПРАВО  

Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Система права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

ЭКОНОМИКА. Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль 

центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема 

неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных 

сект. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое 

сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  Занятость и 
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трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Меж-

дународная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

2.1.11. География 

МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной 

территории. Основная цель современной географии - обоснование путей рациональной 

организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества на 

конкретной территории. 

    История развития географической науки; основные этапы. Структура современной 

географии. 

      Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, 

понятия и термины. 

     Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, 

исторические документы, статистика, средства массовой информации, учебные 

материалы. 

     Методы географических исследований: описательный, сравнительный, 

картографический и др. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

3 н а ч е н и е  п р и р о д н о й  с р е д ы  д л я   ч ел о в е к а. Влияние природной 

среды на антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную 

деятельность. 

История взаимоотношений природы и человека. 

Постоянное расширение масштабов вторжения человека в природу. Формирование 

ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Природные условия и природные р е с у р с ы - о с н о в а  э к о н о м и ч е с к о г о  р 

а з- 

в и т и я. Классификация природных ресурсов по характеру их использования. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале. 

Географическое пространство, его основные виды и особенности. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные 

направления использования территории. Понятие об эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, 

политическое и экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и 

стран мира. 

Г е о г р а ф и я  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я. Развитие человечества как история 

взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Типология стран по особенностям 

природопользования. Отрицательные последствия нерационального природопользования. 

Основные методы рационального природопользования. 

. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Ч и с л е н н о с т ь, в о с про и з в о д с т в о, п о л о в о й и  в о з р а с т н о й  с о с т а 

в  н а с е л е н и я. Динамика численности населения мира в ХХ - ХХI вв. Типы 

воспроизводства населения. Особенности естественного движения населения в странах 
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различных типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 

социально-экономическая основа: Демографическая политика и ее основные виды. 

Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые, «молодые» регионы. 

Продолжительность предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Половой 

состав мирового населения. половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового р а с с е л е н и я. Географическая история 

расселения человека. Основные особенности размещения населения. Плотность населения 

и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения населения; их 

мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы и их специфика. 

Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и 

виды. 

Ч е л о в е ч е с т в о - м о з а и к а  р а с  и  н а р о д о в. Расовый состав населения 

мира и его региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы 

в современном мире. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; 

Основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

С о в р е м е н н а я г е о г р а ф и я  р е л и г и й. 

Религия, ее географические виды (мировые, этнические, традиционные). Очаги 

возникновения и современная география распространения основных религий. География 

паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения стран 

мира. Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

У р о в е н ь  и  к а ч е с т в о  ж и з н и  н а с е л ен и я. Уровень и качество жизни как 

основные критерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня 

жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу 

населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в 

распределении доходов населения. Качество жизни населения и его составляющие. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как показатель качества жизни 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

О с о б е н н о с т и  раз в и т и я  с о в р е м е н н ог о м и р о в о г о х о э я й с т в а. 

Понятие о всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы 

формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-

техническая революция (НТР), социализация. Научно-технический прогресс и НТР. 

Научно-технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный 

процесс; ее проявления в экономической, политической и социальной сферах жизни 

современного общества. Всемирное хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие 

процессов транснационализации и экономической интеграции. Географические аспекты 

экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). 

Главные интеграционные объединения. Человек в современном всемирном хозяйстве. 

Ф а к т о р ы  раз м е щ е н и я  х о з я й с т в а. 

Понятия о факторах размещения производства. Основные факторы размещения 

хозяйства и их характеристика. Изменение роли факторов в процессе исторического 

развития хозяйства. Типы промышленных районов. Государственная региональная 

политика. 

«К т о  е с т ь  к т о» в м и р о в о й  э к о н о м и к е. 

Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные экономические показатели, 

определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, темпы и уровень развития 

экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. Структура 

хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики по занятости населения и 

стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в 

странах мира на рубеже ХХ-ХХI вв.; их социально-экономическая обусловленность. 
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Основные показатели, характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП 

на душу населения и др. 

М и р о в о е  а г р а р н о е  про и з в о д с т в о. 

Значение аграрного производства. Страны-лидеры по производству 

сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском хозяйстве 

и ее региональные различия. Структура и география мирового растениеводства; ведущая 

роль зерновых и технических культур. География мирового животноводства. "Уровень 

развития сельского хозяйства и его показатели (производительность труда и др.), 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во 

всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива и 

металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры 

по добыче полезных ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные 

проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, 

рациональное использование и пр. 

О б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  м и р а. Роль обрабатывающей 

промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. 

Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль 

машиностроения и химической промышленности. Структура мирового машиностроения; 

особое значение автомобильной промышленности (ее современная география). 

Н е про и з в о д  с т в е н н а я с ф ера. Место непроизводственной сферы во 

всемирном хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт 

и связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их 

география. 

М и р о в а я  т р а н с п о р т н а я  с и с т е м а. 

Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль отдельных видов 

транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации транспортной 

сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его показатели. 

С о в р е м е н н а я и н ф о р м а ц и о н н а я  э к он о м и к а. Развитие 

информационной экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. 

Структура и география информационной экономики. Основные виды информационных 

услуг. Типы научно -_производственных центров: технополисы, города науки, 

технопарки; их географическая специфика. 

С о в р е м е н н ы е   м и р о х о з я й с т в е н н ы е  с в я з и. Международное 

географическое разделение труда (МГРТ) как основа развития международных 

экономических отношенй (МЭО). Труды Н. Н. Баранского. Международная 

специализация производства и ее виды. Подетальная специализация и международное 

кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО: ведущая роль 

стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; 

различный  уровень открытости их экономики. Понятие о международной 

конкурентоспособности стран; факторы, ее определяющие. Основные формы МЭО: 

международная специализация и кооперирование производства, внешняя торговля 

товарами, внешняя торговля услугами. 

В н е ш н я я  т о р г о в л я  т о в а р а м и. Динамичное развитие внешней торговли 

как свидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные 

сдвиги в структуре внешней торговли- постоянное увеличение доли готовой 

промышленной продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой 

внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров (США, Китай и 

Германия). Главные торговые потоки. Баланс ( сальдо) внешней торговли; факторы его 

формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 
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М е ж д у н а р о д н ы е  ф и н а н с о в ы е  о т н о ш е н и я. Международные 

финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков валютного, 

кредитного и инвестиционного понятие о валюте; виды  валют (национальная, 

иностранная, коллективная, резервная). Главная коллективная валюта - евро и география 

ее распространения. доллар США и евро - основные резервные валюты мира. География 

мировой валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники 

их формирования и экономическая роль. роль международных кредитов в развитии 

экономики; государственное и частное кредитование. Внешняя  задолженность стран 

мира; причины ее образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и 

его география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности 

 «налоговые гавани и офшоры». 

М е ж д у н а р о д н ы й  т у р и з м. Экономическая роль международного туризма. 

Классификация видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, 

познавательный, религиозный паломнический и др.; их география. Основные 

туристические потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны-

лидеры международного туризма; ведущая роль европейских стран, а также США и 

Китая. 

Многоликая планета  
Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА. О б щ а я   х а р 

а к т е р и с т и к а   р е г и о н о в   и  с т р а н  м и р а. Понятие о географическом регионе 

и субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их географическое 

наследие и географическая специфика. Географическое наследие как элемент культуры и 

цивилизации, оказавшее большое влияние на современные географические особенности 

региона. Географическая специфика региона как историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава 

каждого региона мира. Место регионов в современном мире. 

Г е о п о л и т и ч е с к и й о б р а з  м и р а. Понятие о геополитике. Составляющие 

геополитики: сфера геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения 

геополитических интересов страны. Геополитическое положение стран мира и его 

составляющие: экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная 

геополитическая ситуация в мире. Политическая география как ветвь географической 

науки. 

М н о г о о б р а з и е  с т р а н м и р а. политическая карта как «политический 

портрет мира»: ее особенности. Государства и страны на политической карте. 

Особенности территории стран: географическое положение, величина, конфигурация. 

Государственное устройство стран мира: формы правления и территориально-

государственное устройство. Специфика государственного устройства некоторых стран 

мира: абсолютные и теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные 

государства на карте мира. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА. 

Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы: небольшая 

территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный потенциал, 

крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. 

Политическая карта и изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая степень 

заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного 

состава населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и 

конфликты. Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе 

международных экономических отношений. Европа - зона самых активных 

интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства региона. 
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И с т о р и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и   ф о р м и р о в а н и я   е 

в р о п е й с к о г о  э к о н о м и ч е с к о г о п р о с т р а н с т в а. Особенности 

 географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень 

освоенности территории, единое экономическое пространство. Основные этапы 

формирования европейского экономического пространства. Современный 

пространственный рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро, 

основные экономические ареалы, экономическая ось. 

В н у т р е н н и е  г е о г раф и ч е с к и е р а з л и ч и я в Зарубежной Европе. 

Природные, политические и социально-экономические различия внутри Зарубежной 

Европы. Географические субрегионы и их специфика. 

С е в е р н а я Е в р о п а: приморское положение; морские, лесные, 

гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и высокие стандарты жизни; 

старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и 

природного газа, электроника и пр.) отрасли международной специализации хозяйства. 

Норвегия - природная среда в жизни человека. Природные условия и природные ресурсы 

как основа зарождения и развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни 

норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-

металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, 

целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в жизни 

Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная специализация 

страны; значительное повышение уровня жизни населения. Особенности размещения 

населения и хозяйства страны. 

С р е д н я я Е в р о п а: значительная численность населения, массовая иммиграция; 

крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом 

хозяйстве и международных экономических отношениях; крупномасштабное развитие 

всех основных производств; экологические проблемы. Германия - «экономический 

локомотив Европы». Историко-географические и социальные факторы превращения 

Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; 

поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине хх в. 

«Ключевое» географическое положение Германии в Европе: центральное положение, 

высокая степень соседства. Ограниченный природно-ресурсный потенциал страны; 

значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные агроклиматические 

ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения и массовая 

иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль немецкого 

языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства 

страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе международных 

экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок немецкого 

хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских 

агломераций. 

Многоликая Франция. Особенности географического положения и природных 

условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции. 

Особая роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; 

иммигранты и национальные меньшинства, особенности их размещения. 

3начительные масштабы и высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Регионы страны и их географический облик: Парижский, 

Восточный, Лионский, 3ападный, Юго-3ападный и Средиземноморский. 

Великобритания: от традиций до современности. 

Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. 

Историко-географические особенности формирования населения. Национальный состав 

населения. Британия - страна традиций; политические традиции, традиционный образ 

жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик районов 

страны: 
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Юго-Восток, Юго-3апад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная 

Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Ю ж н а я Е в р о п а: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы 

мирового значения; отрасли международной специализации. Италия на мировых рынках. 

Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское положение в 

Средиземноморском бассейне. Благоприятные агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. 3начительные трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних 

миграций населения во второй половине ХХ в. - от эмиграции к иммиграции. Европейская 

экономическая интеграция и углубление международной специализации итальянского 

хозяйства. Особое место Италии на международных рынках потребительских товаров и 

туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны. 

В о с т о ч н а я Е в р о п а: значительный ресурсный потенциал; коренные 

социально-экономические преобразования, смена модели развития; вступление 

большинства стран в ЕС и НАТО. Венгрия страна на перекрестке Европы. Центральное 

положение Венгрии на Европейском континенте. 3аселение территории финно-угорскими 

народами и создание Венгерского государства. Географическое положение и его влияние 

на этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение 

страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и 

Шенгенском соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и 

международная специализация; развитие международного туризма. Влияние 

географического положения на формирование пространственного рисунка размещения 

населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие Будапешта; его 

доминирующая роль в жизни страны. 

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ  

Г е о г р а ф и ч е с к о е н а с л е д и е  А з и и. 

Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. «Культурные миры» 

Зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое 

наследие и традиционные виды аграрного хозяйства. 

П ри р о д н о - р е с у р с н ы й п о т е н ц и а л З а р у б е ж н о й  А з и и и  про б л е 

м ы  е г о и с п о л ь з о в а н и я. Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его 

главные особенности: огромная величина, большое разнообразие, территориальные 

сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные 

ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо, руды металлов, прочие 

виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а 

также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика 

агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное количество 

тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. 

Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах 

нескольких ареалов и стран. 

«А з и а т с к и й т и п» н а се л е н ия. Главные особенности населения Зарубежной 

Азии: максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и 

высокие темпы развития урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, 

религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально 

высокий абсолютный прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего 

лишь в нескольких ареалах. Резкие контрасты в плотности населения между отдельными 

странами. Азия «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число 

сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый 

рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; 

особенности размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

3 а р у б е ж н а я   А з и я   в   с о в р е м е н н о м  м и р е. Специфика положения 

3арубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, 
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стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим объемом производства- 

Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и самого 

современного производства. Невысокий в целом уровень развития экономики; 

сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их «незрелая: 

территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития 

отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в 

системе международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле 

товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития 

азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран - 

экспортеров нефти. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е про с т р а н с т в о 3 а р уб е ж н о й  А а и и. 

 Факторы формирования экономического пространства 3арубежной Азии: 

колониальное прошлое, преобладание экономических связей с бывшими метрополиями, 

до недавнего времени слабые взаимные внешнеэкономические контакты. Отсутствие 

единого экономического пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран 

(Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных стран. 

Географические субрегионы 3арубежной Азии и факторы их формирования. 

В о с т о ч н а я А з и я: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 

экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных 

этнических религий. 

Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое 

развитие Китая во второй половине ХХ и в начале ХХI в. Превращение Китая в «стройку» 

и «фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни 

населения. Факторы динамичного развития Китая. Пространственный рисунок 

размещения населения и хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, развитие 

западных территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные 

административные районы Сянган и Аомэнь. 

Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные 

годы. Составляющие «экономического чуда»: его основные факторы. Смена моделей 

экономического развития страны: приоритетное развитие обрабатывающей 

промышленности в 50-70-е гг. ХХ в., развитие наукоемких производств и сферы услуг в 

конце ХХ в., развитие высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже 

ХХ и ХХI вв. Особенности размещения населения и хозяйства. 

Республика Корея - новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два государства 

после Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития КНДР 

и Республики Корея. Современная Республика Корея - передовая новая индустриальная 

страна; современная структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная 

специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая 

роль в хозяйстве главных экономических центров - Сеула и Пусана. Человеческий 

потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и 

размещения населения. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я: «буферное» географическое положение между 

Восточной и Южной Азией и их социокультурное и экономическое влияние. Индонезия - 

крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного положения на особенности заселения 

и освоения территории страны. Уникальность государственного индонезийского языка. 

Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности населения. 

Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча 

полезных ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. 

индустриализация и развитие современных промышленных производств в 

машиностроении и химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание 

авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие туризма. 

Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява. 
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Ю ж н а я А з и я как субконтинент, специфика состава стран, особенности 

природных условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, 

внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. 

Индия _ самая многонациональная страна мира. 

Место Индии в современном мире. Особенности географического положения и его 

влияние на формирование населения страны. Современный сложный этнический состав 

населения. Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное 

территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее 

влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии. 

Ю г о - 3 а п а д н а я А з и я:  «узловое» географическое положение, богатейшие 

ресурсы нефти и природного газа, острый и многолетний ближневосточный конфликт, 

страны - экспортеры нефти. 

Турция как новая индустриальная страна. Турция - географическое положение и 

социально-экономическое развитие. «Узловое» географическое положение Турции. 

Территория страны как сфера геополитических интересов крупных держав. 

Формирование турецкого этноса и влияние географического положения. 

Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государство. Место 

Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации. Структура и размещение сельского хозяйства и 

промышленности; место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок 

размещения населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных 

районов и, особенно, Стамбула. Развитие международного туризма; главные 

туристические центры страны. 

А з и а т с к и е  с т р а н ы С Н Г: становление национальной экономики после 

распада СССР, проблемы и перспективы развития. Казахстан-  « ключевая » страна 

Центральной Азии. Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое 

положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия 

для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы. Контрасты в 

плотности населения. Многонациональный характер населения; преобладание казахов и 

русских. двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и русский  - язык 

межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его главных 

производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. 

Главные виды добываемого минерального сырья; география их добычи. 

Электроэнергетика и металлургия - основа тяжелой промышленности страны. 

Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. экономические 

регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства 

(Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

АМЕРИКА Г е о г р а ф и я  д о к о л у м б о в ой  А м е р и к и. 

Древнейшее население Америки - индейцы; их языки и традиционные виды 

хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. «Маисовая» (кукурузная) цивилизация; 

прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства - 

разведение лам и «чинампы» (плавающие участки земли). Население и хозяйство 

территорий за пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства 

Амазонии и Патагонии. 

Х о з я й с т в е н н о е  р а з в и т и е  А м е р и к и  в  э п о х у  к о л о н и з а ц и и. 

Особенности европейской колонизации Америки; ее основные этапы. 

XV - XVI вв. - эпоха грабежа захваченных территорий. XVH-XVIH вв. - период 

становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, 

натурального каучука и пр.; латифундии - крупные помещичьи хозяйства. XIX в. - 

активное освоение внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); 

развитие фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития 

Англо-Америки и Латинской Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского 
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товарного хозяйства и бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение 

традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного производства. 

Н о в о е  н а с е л е н и е  А м е р и к и. Трудные судьбы индейских народов в эпоху 

колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы 

рабочей силы на американских плантациях; география работорговли. Массовая 

европейская иммиграция в XVHI - XIX вв. Формирование специфических расовых групп 

населения креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения 

многих стран региона; «Америка - симбиоз культур» 

Г е о г р а ф и я  к у л ь т у р  с о в р е м е н н о й  А м е р и к и. Культурно-

географический облик современной Америки и его особенности: формирование в эпоху 

массовой европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, 

становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; 

его основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). 

Культурно-географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) 

пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Про с т р а н с т в е н н ы й  р и с у н о к  США. 

Историко-географические особенности заселения и освоения территории США. Рост 

территории США в XVHI-XIX вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства 

в XIX в. Современная структура американского хозяйства. География сельского хозяйства 

США; основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее 

структура и размещение. Современная структура и высокий уровень развития 

обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных 

районов. Машиностроение и химическая промышленность - ведущие отрасли 

американской индустрии. Развитие электроники в «Силиконовой долине» в Калифорнии. 

География транспорта и сферы услуг. «Соотношение сил» трех районов США: Севера, 

Юга и Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

И н д у с т р и а л и з а ц и я   в Л а т и н с к о й  А м е р и к е. Индустриализация в 

странах Латинской Америки во второй половине ХХ в. Модели индустриализации - 

импортозамещающая и экспортоориентированная; их главные особенности. Причины 

смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» 

(сборочное) производство в приграничных с США районах Мексики. Структура и 

размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях индустриализации. 

Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие машиностроения и 

химических производств. Высокая степень концентрации промышленности в главных 

индустриальных центрах региона. 

Бразилия - латиноамериканский гигант. Бразилия - крупнейшая страна Латинской 

Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-

ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны. Специфика 

населения страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, 

распространение католицизма и португальского языка. Индустриализация и развитие 

современных производств; превращение Бразилии в новую индустриальную страну. 

Старые и новые отрасли международной специализации страны: экспортное значение 

сельского хозяйства, машиностроения. Резкие контрасты в размещении населения и 

хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо- Восток, 

Центрально-Западный, Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго- 

Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Ориаонти. 

Амазония - зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

И н т е г р а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы в А м ер и к е. Развитие интеграционных 

процессов в Америке во второй половине ХХ в. Формирование единого хозяйственного 

комплекса США и Канады. Международные (американо-канадские) производства: 

сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, военное 

производство; их география - Интеграционное объединение НАФТА (Североамериканская 
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ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические показатели США, 

Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие 

крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего 

рынка); состав его участников. 

М е з о а м е р и к а – т е р р и т о р и я   н а   с т ы к е  д в у х  А м е р и к. 

Географическое положение и состав  Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, 

Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства 

Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение 

населения. Традиционное плантационное хозяйство. Новые виды хозяйства: 

горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, 

международный туризм, финансовая деятельность, флот «удобного флага». Узкая 

экономическая специализация малых островных стран. Развитие «транзитной» экономики, 

выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые стадии промышленного 

производства. 

А м е р и к а  в  с о в р е м е н н о м  м и р е. 

 Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и экономический 

потенциал, наличие двух частей (Англо- Америка и Латинская Америка), особая роль 

США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика современной 

политической карты Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху 

колонизации; резкое усиление роли приморских территорий. Высокий уровень 

урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в 

США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской Америке. 

Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры по 

производству аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США. 

Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. 

Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, 

районы современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы 

Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе международных 

экономических отношений. Международная специализация хозяйства стран Америки. 

 АФРИКА 

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и с т о р и я  А ф р и к и. 

Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение народов банту и 

арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности 

традиционного африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; 

отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX-

XX вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. Противоречивое 

наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия. 

А ф р и к а  в  с о в р е м е н н о м  м и р е. 

 Место Африки в современном мире: крупный природно-ресурсный потенциал, 

значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, очень 

низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая 

обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. 

Важнейшие виды минеральных ресурсов. Лесные и водные ресурсы; возможности и 

проблемы их использования. Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, 

крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского населения и 

формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, очень низкий 

уровень жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в которой велика 

доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и товарное 

сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных 

экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я с п е ц и ф и к а А ф р ик и. 
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 Африканские ландшафты; двойственность ( «дуализм » ) территории - засушливые 

земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. Особенности 

размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География 

расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; официальные 

языки в африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства 

и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговы» характер. Главные 

районы концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. 

Формирующаяся урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как 

правило, столицы). Новые африканские столицы и причины их создания. Географические 

субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их 

особенности. 

ЮАР - крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль Южной 

Африки (ЮАР) в экономике Африки. Страна переселенческого капитализма; малые 

масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система 

апартеида и борьба коренного африканского большинства за равноправие. Официальные 

языки страны. Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР - «страна 

четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития 

страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и 

легирующих металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, 

экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, 

промышленного района Битватерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и 

Претории. 

 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ. А в с т р а л и я и О к е а н и я  в с о в р е м е н н о м м 

ире.  Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные 

жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. 

Европейская колонизация в XVHI-XIX вв. Австралия и Новая Зеландия - страны 

переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: ХУНI в. место 

ссылки, XIX в. - развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового 

хозяйства, «золотая лихорадка», ХХ в. - развитие добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий уровень развития 

Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран Океании; большое 

значение культуры кокосовой пальмы. Г е о г р а ф и ч е с к а я с п е ц и ф и к а А в с т р а 

л и и  и  О к е а н и и. Особенности географического положения региона - периферия 

Южного полушария. Уникальный состав региона: страна-материк и мир многочисленных 

островов Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, Полинезии 

и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий Австралии. 

Географические особенности заселения и освоения; современный характер размещения 

населения. Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль 

Юго-Востока. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Г е о п о л и т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  Р о сс 

и и. Россия - евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности 

природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Р о с с и я  в  м и р о в о й  э к о н о 

м и к е. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в системе 

международных экономических отношений. Структура и география внешней торговли 

России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в 

начале ХХIв. 

Насущные проблемы человечества Г л о б а л ь н ы е  про б л е м ы  с о в р е м е н н ос т 

и. Э к о л о г и ч е с к а я п р о б л е м а в ф о к у с е  с о в р е м е н н о г о  м и р о в о г о  р а 

з в и т и я. Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем 

современности: политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и 
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взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. 

Экологические проблемы - самые актуальные проблемы современности; экологический 

кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения 

экологических и сырьевых проблем - экстенсивный и интенсивный; их особенности. 

Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира (доля нарушенных 

ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр.). Концепция устойчивого развития. 

Про б л е м а д е м и л и т а р и з а ц и и и  с о х р а н е н и я м и р а. Неизбежны ли 

войны? Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути 

демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы сохранениня мира и 

пути создания стабильной политической обстановки. Миротворческая дел тельность 

международных организаций и крупных государств; роль России как миротворца. 

Г л о б а л ь н а я   п р о д о в о л ь с т в е н н а я  п ро б л е м а. Можно ли накормить 

всех людей: ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: 

естественное, культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, 

картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины возникновения продовольственной 

проблемы. География сытости и голода в современном мире; калорийность питания в 

странах мира. Районы с самой острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и 

Юго- Восточная Азия, а также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как 

увеличить производство продовольствия. 

2.1.12. Биология 

Биология как наука. Методы научного познания.Методы исследования в биологии  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы. Методы познания живой природы. 

Клетка. Методы цитологии. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и  организме человека 

Строение клетки. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - 

неклеточные формы.  

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Вирусы. Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 

человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

Организм. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. Организм- 

единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Обмен 

веществ и превращение энергии- свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Митоз. Мейоз. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственная изменчивость. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. Составление простейших 

схем скрещивания и решение элементарных  генетических  задач. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. Методы 

исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

История эволюционных идей. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина.Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира 

Современное эволюционное учение. Вид, его критерии. Популяция - структурная 

единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Происхождение жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

 Экосистемы. Экологические факторы. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Структура экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости 

и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема.  Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере.Эволюция биосферы 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

2.1.13. Физика 

Введение. Физика и методы научного познания. Физика как наука и основа 

естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Научные  методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль  эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические  законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы  динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила  законов механики. Использование законов механики для 
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объяснения движения небесных  тел для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики.  

Молекулярная физика. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные  доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового  движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния  идеального газа. Строение и свойства 

жидкости, твердого тела. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые  двигатели и охрана окружающей среды. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 

и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.  

Электродинамики. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон кулона. 

Напряженность электрического  поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики.  Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и  разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах.  

Электромагнитная индукция. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Колебания и волны. Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания.Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

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

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика. Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы с энергией. 

Квантовая физика. Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика.  Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра.  Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель 
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строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. 

Строение и эволюция Вселенной. Небесная сфера. Звездное небо Законы 

Кеплера. Строение солнечной системы. Общие сведения о Солнце. Физическая природа 

звезд. Наша Галактика. Происхождение и эволюция Галактик. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

2.1.14. Химия 

Введение. Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Выводы.          

Теория строения органических соединений.  Теория строения органических 

соединений. Предмет органической химии.  Место и значение органической химии  в 

системе естественных наук. Валентность, Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники. А л к а н ы. Природный газ.  Природный газ 

как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав 

природного газа.   Гомологический ряд.  Изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана  и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикальнного галогенирования алканов. 

  А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов.  Получение этилена (дегидрированием 

этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные 

понятия высокомолекулярных соединений. Реакция полимеризации. 

  Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представитель диеновых. Реакции присоединенияс 

участием сопряженных диенов. Натуральные и синтетические каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

   Арены. Бензол как представитель аренов.. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

      Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе     
С п и р т ы. Метанол и этанол как представитель предельных одноатомных спиртов. 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Химические свойства 

этанола: горение, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 

представитель  предельных многоатомных спиртов.  Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

   Ф е н о л. Получение фенола коксованием каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Получение и применение 

фенола. 

   А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие 

о кетонах. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Получение и применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. Термопластичность и термореактивность. 

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства уксусной кислоты. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств.  
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   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолиновая, акриловая, щавеливая и 

бензойная.   

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.  Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Синтетические 

моющие средства. Применение жиров на основе свойств. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем. 

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид.  

   Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
   А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений 

на примере анилина. Получение анилина по реакции Н.И. Зинина. Применение анилина. 

   А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Особенности диссоциации аминнокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Пептидная связь и полипептиды. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

   Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства Белков 

(горение, гидролдиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.       

  Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. Генетическая связь между классами органических 

соединений.   

  Химия и жизнь.  

   Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное и сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термоплстичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное и вискозное, 

винилхлоридные, полинитрильные, полиамидные и полиэфирные. 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 
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витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д.И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. S- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое 

изображение  периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в 

периодической системе.  

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно – акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание, распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и 

их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и жизни человека, 

их значение и применение.  Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 
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дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Химические реакции. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных  

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения  теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений 

и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла.  Биологическая 

роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно – восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно – восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз как окислительно – восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое применение алюминия. 

Вещества и их свойства. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотрмия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами – окислителями). 
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Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. Основания неорганические и органические. 

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Соли. 

Классификация солей: средние, кислые, основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит 

(основная соль). Качественные реакции на хлорид -, сульфат -, карбонат – ионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами неорганических 

и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда 

в органической химии. 

2.1.14. Технология (девочки) 

«Основы предпринимательства»Сфера производства, профессиональное образование и 

профессиональная карьера Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Благополучие современного общества в значительной степени зависит от уровня освоения 

новых высокоэффективных природосберегающих технологий. Известно, что лидирующее 

положение в мировой экономике занимают государства, внедрившие во все сферы жизни 

передовые технологии и тем самым обеспечившие их населению более высокий 

жизненный уровень. Нет сомнений в том, что человечество будет активно осваивать 

новейшие технологии, улучшая условия своей жизнедеятельности, сохраняя и возраждая 

природу.  

 «Информационные технологии». Элементы машинного делопроизводства и 

бухгалтерский учёт. Учащиеся знакомятся с основами делопроизводства и возможностями 

использования компьютера в делопроизводстве(текстовой редактор)э Учащиеся 

осваивают электронные таблицы и их использование в финансовых и других расчётах. 

Знакомство с базами данных и возможностями их использования для ведения 

документации в офисе, школе, на предприятии, в регистратуре поликлиники и т.п. 

 «Технологическое творчество. Основы художественного конструирования. Основы 

художественной обработки конструкционных материалов (по выбору). Учащиеся 

должны знать: общие сведения о народных промыслах, о единстве красивого и 

функционального в народном искусстве, историю зарождения и развития дизайна, 

принципы формообразования и композиции, роль цвета. Учащиеся должны уметь: 

составлять эскизы несложных изделий с учётом формообразующих факторов, выполнять 

эскизы предметов с целью получить простую, функциональную, конструктивную и 

эстетичеси значимую форму, использовать цветовое оформление изделий. 

 «Проект. Проектная культура». Работа над проектом  включает  в  себя  составление  

обоснованного  плана действий, который формируется  и  уточняется  на  протяжении  

всего  периода выполнения проекта, элементы деятельности по маркетингу (изучению  

спроса  и предложения),  конструированию,   технологическому   планированию,   наладке 

оборудования, изготовлению изделий и их реализации. В задачу  проектирования входит 

также экономическая и экологическая оценка выполняемых работ. Результаты проектной 

деятельности должны поэтапно  фиксироваться  в  виде описания и обоснования выбора 

цели  деятельности  с  учетом  экономического, экологического и социального аспектов, 
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эскизов и  чертежей,  технологических карт, планов наладки оборудования, а также 

изделия,  готового  к  внедрению, или конкретного решения поставленной проблемы.  По  

совокупности  всех  этих рабочих и уточненных материалов и готового решения или  

изделия  оценивается уровень общетрудовой подготовки школьников. Использование   

метода   проектов   позволяет   на    деле    реализовать деятельностный подход в трудовом 

обучении учащихся и интегрировать знания  и умения, полученные ими при изучении 

различных школьных дисциплин  на  разных этапах обучения. 

 «Производство и окружающая среда». Влияние научно-технической революции на 

качество жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 

промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные 

насущные задачи новейших технологий. Современная энергетика и энергоресурсы. 

Технологические процессы тепловых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на 

состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов. Промышленность, 

транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. Материалоёмкость 

современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов различными 

производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация 

лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая 

дыра». Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и 

химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, 

связанные с их использованием. 

 «Информационные технологии». Элементы машинного делопроизводства и 

бухгалтерский учёт. Учащиеся знакомятся с основами делопроизводства и возможностями 

использования компьютера в делопроизводстве(текстовой редактор)э Учащиеся 

осваивают электронные таблицы и их использование в финансовых и других расчётах. 

Знакомство с базами данных и возможностями их использования для ведения 

документации в офисе, школе, на предприятии, в регистратуре поликлиники и т.п. 

 «Технологическое творчество. Основы художественного конструирования. Основы 

художественной обработки конструкционных материалов (по выбору). Учащиеся 

должны знать: общие сведения о народных промыслах, о единстве красивого и 

функционального в народном искусстве, историю зарождения и развития дизайна, 

принципы формообразования и композиции, роль цвета. Учащиеся должны уметь: 

составлять эскизы несложных изделий с учётом формообразующих факторов, выполнять 

эскизы предметов с целью получить простую, функциональную, конструктивную и 

эстетичеси значимую форму, использовать цветовое оформление изделий. 

 «Проект. Проектная культура». Работа над проектом  включает  в  себя  составление  

обоснованного  плана действий, который формируется  и  уточняется  на  протяжении  

всего  периода выполнения проекта, элементы деятельности по маркетингу (изучению  

спроса  и предложения),  конструированию,   технологическому   планированию,   наладке 

оборудования, изготовлению изделий и их реализации. В задачу  проектирования входит 

также экономическая и экологическая оценка выполняемых работ. Результаты проектной 

деятельности должны поэтапно  фиксироваться  в  виде описания и обоснования выбора 

цели  деятельности  с  учетом  экономического, экологического и социального аспектов, 

эскизов и  чертежей,  технологических карт, планов наладки оборудования, а также 

изделия,  готового  к  внедрению, или конкретного решения поставленной проблемы.  По  

совокупности  всех  этих рабочих и уточненных материалов и готового решения или  

изделия  оценивается уровень общетрудовой подготовки школьников. Использование   

метода   проектов   позволяет   на    деле    реализовать деятельностный подход в трудовом 

обучении учащихся и интегрировать знания  и умения, полученные ими при изучении 

различных школьных дисциплин  на  разных этапах обучения. 

Технология (мальчики) 
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«Основы безопасности управления трактором». Это раздел предусматривает обучение 

учащихся управление трактором, приёму действий органами управления трактором, 

классификацию тракторов в безопасности движения, действию тракториста в нештатных 

режимах движения. Изучение причины возникновения дорожо -траспортых  проишествий 

и причины их возникновения,  контроль за безопасностью движения, требование к 

состоянию ходовой части трактора, электрооборудованию, состоянию двигателя и его 

обслуживания. 

 «Правовая ответственность тракториста». В разделе «Правовая ответственность 

тракториста» учащиеся изучают ответственности в управлении трактором, которые 

наступаю при не правомерном управлении техникой. Это как административная так и 

уголовная, а также правовые основы на собственность самоходных машин. 

 «Правила дорожного движения». При изучении этого  раздела учащиеся изучают: 

общее положение правил дорожного движения,  дорожные знаки и их классификацию – 

запрещающие, предписывающие, информационно – указательные, знаки дополнительной 

информации, разметки дорог, порядок движения на дорогах, использование 

предупредительные знаки и сигналы. А так же проезд  перекрестков,  регулируемые 

светофором и регулировщиком. 

2.1.15. Мировая художественная культура (МХК) 

Введение. В мире художественной культуры. Искусство первобытного  общества и 

древнейших цивилизаций. Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. 

Древнейшие сооружения человечества.  Музыка, танец и пантомима. Искусство Древней 

Передней Азии. Возникновение письменности. Архитектура Месопотамии. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Скальные 

храмы и гробницы.Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные 

памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и 

поэзия.Искусство Мезоамерики. Художественная культура классического периода. 

Художественная культура  ацтеков.  Искусство майя.  Искусство инков. 

Искусство Античности. Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского 

дворца. Вазопись стиля Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура 

архаики: греческая ордерная система. Архитектура классики. Афинский Акрополь. 

Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской республики. 

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Изобразительное искусство Древнего 

Рима. Римский скульптурный портрет. Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и 

цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

Искусство Средних веков. Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. 

Мерцающий свет мозаик. Искусство иконописи.   Музыкальное искусство. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. 

Архитектура готики. Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского 

стиля. Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения 

музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и 

миннезингеров. Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное 

искусство. Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Искусство Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования государства. 

Искусство периода утверждения государственности. Искусство России на пороге нового 
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времени.Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального театра. 

Музыкальная культура. 

Искусство средневекового Востока. Искусство Индии. Шедевры архитектуры. 

Изобразительное искусство. Музыка и театр. Искусство Китая. Шедевры архитектуры, 

скульптуры. Изобразительное искусство. Искусство Страны восходящего солнца 

(Япония). Шедевры архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное 

искусство. Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности 

изобразительного искусства. Литература и музыка Арабского востока. 

 Искусство Возрождения. Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Джотто — «лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. 

В мире образов Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Великие 

архитекторы эпохи Возрождения.  Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир 

Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело.   Рафаэль — «первый среди 

великих». Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись 

нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания 

Брейгеля. Творчество Дюрера. Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная 

культура. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. 

Искусство Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема 

многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли 

Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний 

дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос 

грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как 

пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков 

Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 

Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. 

Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических 

жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической 

школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Социальная тематика в живописи 

реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - 

передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П. И. Чайковский). Опыт творческой деятельности. Подготовка 

рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, 

национальных вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о 

роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни 

(«реализм без границ»). 

Искусство конца XIX в - XX в. Основные направления в живописи конца XIX века: 

абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, 

«синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства 

А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» 
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М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм 

в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура 

XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле 

Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры 

XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 

Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, 

мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая 

подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электро - акустическая музыка (лазерное шоу 

Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. Опыт творческой деятельности. Посещение (по 

возможности) и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной 

позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. 

Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях.    

2.1.16. Физическая культура 

Программный материал делиться на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть - входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Уроки раздела 

«Легкая атлетика» распределены на 1-ю и 2-ю четверть учебного года по причине 

погодных условий. Уроки разделов «Гимнастика», «Баскетбол» и «Волейбол» 

распределены по разным четвертям по причине разнообразия и повышения интереса к 

урокам физической культуры. 

 «Гимнастика»  
Обучаются строевым упр.  Общеразвивающие упражнения (с предметами, без 

предметов), акробатические упражнения, упорные прыжки, упражнения в висах и упорах 

на различных Гимнастических снарядах. 

«Легкая атлетика»   
Обучаются технике бега на различные дистанции, прыжкам в длину и высоту, 

метанию мяча, гранаты. 

 «Лыжная подготовка»  

 Обучаются равномерному прохождению дистанции, техники лыжных ходов 

(классическим, коньковым) 

«Баскетбол»   

Обучаются передвижению игроков по площадке, ведению, броскам в корзину, 

ловли и передачи мяча партнеру, техники и тактики игры.  

 «Волейбол»   

Обучаются передвижению, передачи мяча сверху и снизу, подачи мяча через сетку, 

нападающему удару, техники и тактики игры. 

2.1.17. Основы безапасности жизнедеятельности 

 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
     1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.      

     Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.      
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2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от 

насильников и хулиганов.          

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др.           

3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.      

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного 

из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).      

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.      

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций.   

 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних.      

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.      

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.      

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды 

хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого 

имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.      

  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.      

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний..      

       2. Пути передачи инфекции  

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  

      3. Иммунитет. Иммунная система. Иммунизация. 

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике 

Здоровый образ жизни и его составляющие.      

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

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

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств.      

Биологические ритмы и трудоспособность человека.         Основные понятия о 

биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.      

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека.      

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 
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долголетия.     Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на 

организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к 

систематическому выполнению закаливающих процедур.      

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.      

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек.     Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности.     Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, 

сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.      

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту.  

 «Основы военной службы»  
     1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, заданы гражданской 

обороны.     Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий.    Организация управления гражданской 

обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной.      

     2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения.     Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм.     Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные 

обычные средства поражения, их поражающие факторы.   Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения.      

     3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

          Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем!". Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях.      

      4. Средства индивидуальной защиты населения.      

     Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи.  

     5. Медицинские средства защиты и профилактики.         

     6. Организация гражданской обороны общеобразовательного учреждения.      

     Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых.      

История создания Вооруженных Сил России.      

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии.     Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы.      

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначения.      

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.     

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности.     Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода 
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войск, входящие в Сухопутные войска.     Военно-Воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.      

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.      

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных 

Сил.     Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основное 

содержание.     Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 

государственной политики РФ по военному строительству.     Пограничные войска 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.    

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина.     Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание 

патриотизма.     Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного 

с честью и достоинством выполнить воинский долг.      

Памяти поколений - дни воинской славы России.     Дни воинской славы России - дни 

славных побед, сыгравших решающую роль в истории России.     Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России.      

Дружба, войсковое товарищество - основа воинской боевой готовности частей и 

подразделений.      Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества 

в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.      Войсковое 

товарищество - боевая традиция Российской армии и флота.    

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.      Боевое знамя 

воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 

истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, 

порядок его хранения и содержания.      

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.     История государственных наград за военные отличия в России.      Основные 

государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание 

"Герой Российской Федерации".      

7Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.     Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 

Начальная военная подготовка. 

 Начальная военная подготовка в школе. 

1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Устройство автомата, 

назначение и свойства. Порядок хранения и сбережения. 

2 Тактическая подготовка. Предназначение, содержание, характеристика современного 

боя, обязанности солдат, способы передвижения в бою, приёмы и правила стрельбы. 

3. Общевоинские уставы РА: Начальная военная подготовка военнослужащих в войсках, 

размещение и быт, распорядок дня, обязанности, состав и назначение суточного наряда. 

Караульная и гарнизонная служба. Порядок выполнения строевых приёмов. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

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

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

1.3.  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

1. 4. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 

заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1.  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические 

занятия). Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая  помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

2.2.  Первая помощь при ранениях (практические занятия). Виды ран и общие правила 

оказания первой помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3.  Первая помощь при травмах (практические занятия) 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата.Первая помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Основы военной службы 3. Воинская обязанность 

3.1.  Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. 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. 

3.2.  Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при перво-

начальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 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.). 
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Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.Занятие 

военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.Обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5.  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет.Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. 

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 

4.1.  Правовые основы военной службы. Военная служба — особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной 

службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной 

службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные 

аспекты международного права. 

4.2.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав  Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения.   

4.3.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый 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 

воинского долга. 

4.4.  Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время 

призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от 

военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 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. 

4.6.  Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие 

обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, матери-

альная, уголовная).  Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 
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приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

4.7.Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе».  Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной 

гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в 

срок альтернативное гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. Военнослужащий — защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

5.1.  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитник 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. 

5.2.  Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание 

роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть 

готовые к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3.  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональные качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск.Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной 

службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, 

основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 

умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-

правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение 

военнослужащих миротворческого контингента. 
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2.1.19. История Сибири 

Наш край в древности. Введение. Заселение Сибири человеком. Палеолит. Стоянки: 

Мальта и Буреть. Памятники Прибайкалья. Неолит на территории нашего края. 

Глазковская культура. Характеристика хозяйства, занятия, быт, жилище, верования. 

Прибайкалье в период средневековья. Гунны в Сибири. Ранний железный век. 

Курыкане. Поселения, городище, земледелие, железоделательные мастерские. 

Наш край в 14-17 веках. Коренное население Восточной Сибири: буряты, эвенки, 

тофалары. Основные занятия, быт, верования, жилища. 

Сибирь в 17- начале 17 вв. Народы Сибири накануне русской колонизации. Расселение и 

уровень их развития. Проникновение русских в Зауралье. Известия о Сибири в 

литературных памятниках. Московское государство и Сибирское ханство. Деятельность 

Строговых. Присоединение к Русскому государству Западной Сибири. Поход Ермака. 

Разгром Сибирского ханства. Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. 

Подчинение прибайкальских бурят. Иркутский рубленый город. Основание города. Герб. 

Быт горожан. Иркутские храмы. Из истории Иркутской епархии. (Возможна экскурсия по 

городу, предоставляемая музеем г. Иркутска по этой теме). Вознесенский монастырь. 

Святитель Иннокентий (Кульчицкий). Экспедиции первопроходцев на Лену, на Амур, 

Камчатку. В. Поярков, В. Атласов. Е. Хабаров, С. Дежнев и др. Характер сибирского 

взятия. Причины быстрого успеха. 

Власть и общество в Сибири в 17 веке. Государственное управление. Заселение Сибири. 

Способы заселения. Категории русского населения: служилые люди, посадские люди, 

крестьянство. Сибирские города и поселения 17 века. Мирское самоуправление. 

Социальные конфликты в Сибири. Причины и формы протеста. Городские восстания.  

Русская власть и сибирские аборигены. Ясачный режим. Взаимовлияние русских и 

аборигенов. 

Расширение русских владений в Сибири в 18 веке. Покорение народов северо-

восточной Сибири. Подчинение камчадалов и коряков. Русско-китайские отношения. 

Присоединение Приамурья. 

Второе открытие Сибири. Начало изучения Сибири. С.У. Ремезов. Первые научные 

экспедиции. Г.И. Шелехов. Великая Северная экспедиция. Экспедиции второй половины 

18 – первой половины 19 вв. 

Управление Сибирью в XVIII – XIX вв. Структура управления в первой половине 18 

века. Административно-территориальное деление. Перестройка управления во второй 

половине 18 века. Реформа М,М, Сперанского. Сибирские сатрапы Н.Н. Муравьев – 

амурский. 

Сибирский социум в 18- начале 19 века. Характер заселения Сибири. изменение облика 

городов. Посадские и мещане. Мастеровые. Гильдейское купечество В.Н. Баснин, П.Д. 

Трапезников. Благотворительность.  Экскурсия в музей города Иркутска. 

Государственные и монастырские крестьяне. Сибирские казаки. Ясачные люди. Влияние 

русских на аборигенное хозяйство. «Устав об управлении инородцев». Христианизация 

Сибири.  Социальные конфликты в Сибири в 18- начале 19 вв. 

Сибирская ссылка. Становление Сибирской ссылки. Ссылка в 18 веке. Декабристы в 

нашем крае. Влияние на общественную, культурную жизнь сибиряков. Сроки ссылки и 

условия содержания ссыльных. Значение ссыльных в жизни Сибири.  

Экскурсия в музей декабристов. 

Богатство России прирастать будет Сибирью. Развитие сибирского земледелия. Состав 

земледельцев. Системы земледелия. Орудия труда. Зерновые. Овощеводство. 

Скотоводство. Рыболовство. Извозный промысел. Обрабатывающая мелкая 

промышленность. Добывающая промышленность. Создание крупной промышленности. 

Золотопромышленность. Расцвет пушного промысла. Организация промысла к берегам 

Америки. Сибирский торг. Ассортимент товаров. Китайский торг. Внутренняя торговля. 

Становление сибирского купечества. Иркутские купцы: Баснины, Немчиновы, 
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Мясниковы, Трапезниковы, Медведниковы, Базановы, Котельниковы, Полевой. 

Транссибирская магистраль. Экскурсия в музей железной дороги. 

Общественная жизнь Иркутска в конце 19-20 велика А.А. Щапов. Польские ссыльные. 

Учебные заведения. Театральная жизнь. Музыкальная жизнь. Художественная жизнь. 

Иркутский художественный музей. В. Сукачев – иркутский просветитель. 

Сибирь в начале 20 века. Социально-экономическое положение. Революционные 

события 1905-1907 гг. Иркутск в годы первой мировой войны. Культура Иркутска, 

образование, жизнь иркутян.. Революция 1917 года .Февральская революция в Сибири. 

Октябрь 1917 года. Декабрьские бои в Иркутске. Гражданская война. А.В. Колчак. Белые, 

красные. Партизанское движение. 

От военного коммунизма в Сибири к индустриализации. Социально-экономическое 

развитие после гражданской войны. Социально-политическая жизнь края. ГУЛАГ в 

нашем крае. Массовые репрессии в Иркутске. Культура города Иркутска. Экскурсия в 

музей г. Иркутска 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. Экономика Сибири в годы войны. 

Иркутск – фронту. Война и люди. Памятные места Иркутска.. Изменения в политической, 

экономической сфере после войны.Управление нашего края. Восстановление экономики. 

Индустриальное развитие Сибири в 1986-2000 годы. Гиганты энергетики. Добывающая 

промышленность. Химическая промышленность. Промышленные предприятия Иркутска. 

Жизнь колхозов. «Иркутская пятилетка». Большая наука Сибири. Иркутский 

Академгородок. Культурная жизнь Иркутска. Наш край на рубеже вековТрудности 

«перестроечного» периода. Социально-политические изменения. Экономика края и 

города. Перспективы развития Иркутска. Социально-культурная жизнь. Судьба семьи в 

истории города, края, страны. 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

1. Пояснительная записка 

    Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одним из ключевых  в 

современном  обществе. Характерными причинами   сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень 

патриотического воспитания и некоторые другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: 

представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 

материальными, и, соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру ценности, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального, основного и 

среднего общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программ основного общего и среднего 

полного общего образования и опыта воспитательной работы школы.  

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 
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 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

 Устав МОУ ИРМО « Оёкской СОШ» 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства.  

Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — 

социальными партнерами школы: 

- комиссии по делам несовершеннолетних Иркутского района; 

- управлении по вопросам семьи и детства; 

- Центра занятости населения Иркутского района; 

- Центра профилактики вредных привычек; 

- Профессиональное училище. 

- Воинская часть 51780 

- Районная детская библитотека 

- Комитета по молодёжной политике и спорта 

- Советом ветеранов, женсоветом 

-учреждениями культуры: СКСК с. Оёк , ДЮСШ, ЦРТДЮ, СЮН 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, воспитанников. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников. 

3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию образовательного 

процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, 

информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, 



103  

взаимодействие с другими институтами социализации, систему просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников. 

9. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников. 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, воспитанников 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.   
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Портрет выпускника школы: 

Выпускник средней школы — это человек: 

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

духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

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

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 

человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 
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окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда 

– как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации, области.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса биологии и географии  дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 
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воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

В содержании программ  среднего  общего образования также заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки Программы. 

Русский язык 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 
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География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
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межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
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- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что, наряду с рационально-логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся, формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров; принятие мультикультурной картины современного мира. 

Музыка 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира;  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты, например: 

- проект «Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю; 

- практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета» - разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения; 

- практико-ориентированный социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным» - сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи; уборка 

мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы и т.п.; 

- творческий проект «Инсценировка басни» - выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление; 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

организатором был педагог, эти дела должны быть организованы так, чтобы там нашлось 

место для самостоятельной деятельности детей. 

Реализация целевых установок воспитательной системы «Я – гражданин 

России» средствами внеурочной деятельности 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
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должном и недопустимом, укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у школьника уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин России» опирается 

на традиционные источники нравственности такие как: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 
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- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

Направление «Обучающийся – патриот и гражданин» ( Гражданско- патриотическое) 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Задачи: 

- элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

- любовь к школе, своему  городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
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человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Иркутской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами запаса. 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

Классные 

руководители 

Экскурсии в областной краеведческий 

музей и музеи г.Иркутска 

в течение  

года 

экскурсии классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» : 

«Овеянные славой Флаг наш и герб», 

«Символы Родины», «Москва – 

столица великой страны» и т.д.; 

Символы Иркутской  области 

Школьная  символика 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 



114  

России «Героические страницы 

истории моей страны»  

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна»  

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

День учителя 

 КТД 

«Мой учитель лучше всех»,  

 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа, 

конкурс рисунков, 

конкурс 

творческих 

проектов 

Администрация, 

учитель музыки 

и ИЗО, 

классные 

руководители,  

«Село, в котором я живу. Мой 

любимый уголок»  

октябрь Фото-выставка Администрация,  

классные 

руководители 

Подарок школе: 

Акция «Подарок школе своими 

руками» 

КТД «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 

 

 ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

ритуал 

посвящения 

трудовая акция 

 

 

КТД 

Администрация 

, классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

 

День народного единства  

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

общешкольная 

линейка, уроки 

мужества 

Администрация, 

, учителя 

истории и 

права,  

классные 

руководители 

февраль: 

КТД «А ну – ка ,парни»  

февраль Комплекс  

мероприятий: 

выставка рисунков 

конкурс чтецов, 

встреча с 

военнослужащими, 

беседа, 

творческий проект 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители. 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»: 

«Человек поднялся в небо»  

«Через тернии к звёздам»  

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

кл.час 

выставка рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны»: 

 

«Память, которой не будет конца»  

«Мои родные защитники Родины»  

«Страницы великой Победы» 

май Комплекс  

мероприятий: 

конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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книжная выставка  

 

Предполагаемый результат: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Направление «Обучающийся и его нравственность»  ( Духовно- нравственное воспитание) 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Задачи: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

- получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий; 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
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обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива»  

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 

о воспитанности»: 

«Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты»: 

«Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться»,  «Чужой беды не бывает»  

втечение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 

собой и миром». 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

День пожилого человека  

«С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

День матери  

«Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

«Милой мамочки портрет»  

«Славим руки матери» 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа, 

выставка 

рисунков, 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители 
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конкурс стихов и 

сочинений 

День Конституции и День права: 

Игры «Закон и ответственность» «Имею 

право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя 

истории и 

права,  

классные 

руководители,  

«Рождество Христово»  январь Комплекс  

мероприятий 

Педагог – 

организатор, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Праздник «Масленица – широкая»  февраль-

март 

Участие в 

организации 

праздника на 

селе 

Администрация, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Святая Пасха: 

конкурс «Пасхального яйца» 

выставка рисунков 

беседы 

апрель Участие в 

организации 

праздника на 

селе 

Администрация, 

учитель ИЗО, 

педагоги ПДО, 

классные 

руководители 

День семьи: 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники»  

«Фотографии из семейного альбома», 

 «Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи) 

май Цикл 

мероприятий: 

классный час с 

родителями 

 

конкурс 

проектов 

беседы 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Последний звонок»  

 

май театральное 

представление 

Администрация, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов  

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

Педагог - 

психолог 

 

Предполагаемый результат: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
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других людей; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление «Обучающийся и его отношение к труду» ( Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству и творчеству, профориентационное) 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий»  в 

течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия 

города 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

в 

течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии»  

ноябрь Творческие 

проекты 

Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров»  Апрель-

май 

Презентации Администрация, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

«Краски осени»  октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза»  декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям  

в 

течение 

года 

трудовая акция Администрация, 

классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – 

мастера»  

февраль 

- март 

выставка работ классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей» май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

«Мир моих увлечений», «Кто во что 

горазд»  

в 

течение 

года 

Презентация 

увлечений и 

хобби 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в 

течение 

года 

Генеральная 

уборка класса 

классные 

руководители 

«Птичья столовая»  Ноябрь Изготовление 

кормушек для 

классные 

руководители 
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птиц 

«Птичий домострой»  март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление «Обучающийся  и его здоровье» ( Спортивно- оздоровительное) 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
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простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, 

медицинскими работниками, родителями; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек»  

в течение года  беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух»:«Ослепительная улыбка 

на всю жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 

в течение года беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться»  

в течение года беседы, 

викторины, 

игры 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД: 

«Мы и дорога», «Азбука безопасности» 

в течение года беседы, 

викторины, 

игры, встречи 

с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД 

Анкетирование учащихся: «Вредные 

привычки и мы», «Мой режим дня», 

«ЗОЖ» 

в течение года анкетировани

е 

психолог, 

классные 

руководители  

Встреча со знаменитыми спортсменами 

города и района  

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 
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руководители 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - 

здоровая страна»: 

 «Ударим юмором по вредным 

привычкам»  

Встречи с мед.работниками  

Выпуск тематического «Школьного 

вестника»  информационного 

тематического стенда 

апрель Комплекс 

мероприятий: 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

беседы 

стенд 

 

учитель ИЗО 

классные 

руководители, 

мед.работник  

 

зам.директора 

по ВР,  

«Весне – физкульт-ура!» апрель спортивная 

эстафета 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление «Обучающийся и его отношение к природе»  ( Экологическое) 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию: 

«О братьях наших меньших», «Русские 

берёзки», «Цветы в былинах и мифах», 

«Мой домашний любимец», «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» и т.д. 

в 

течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу»  

в 

течение 

года 

Трудовая акция классные 

руководители 

«Чудесный огород»: 

Фотовыставка 

 

октябрь комплекс 

мероприятий: 

праздник, 

выставки 

творческих 

работ 

Администрация, 

учителя 

технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

День земли: 

 

Акция «Чистый дом – чистый двор – 

чистое село»  

Акция «Сделай село чище»  

«Судьба села в твоих руках»  

Акция «Цветик – семицветик»  

«Знай и люби родную природу»  

Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»  

«Береги природу – наш дом»  

апрель-

май 

Комплекс  

мероприятий: 

субботник  

листовки 

экологическая 

фото-выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д.викторина 

игра 

конкурс 

экологических 

проектов 

Администрация,  

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

 

Предполагаемый результат: 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Направление «Обучающиеся  и Мир прекрасного» ( Художественно- эстетическое) 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 
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- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 
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«Прикоснуться к 

вечности»  

в течение года Экскурсии в храмы 

Иркутской области 

области 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Фильм, фильм, фильм…»  в течение года просмотр к/ф и 

мультфильмов 

классные 

руководители 

Экскурсии на 

художественные выставки 

в течение года Экскурсии в музей классные 

руководители 

«Чудесный огород»: 

Фотовыставка  

октябрь комплекс 

мероприятий 

(игры, конкурсы, 

выставка рисунков 

и фотографий) 

Администрация, 

учителя технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

«Милой мамочки 

портрет»  

октябрь Выставка рисунков  

 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

«Шедевры русской 

живописи»  

декабрь Игра – викторина классные 

руководители 

«Мои любимые книжки»  март Выставка-

презентация 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Детство без границ» 

 

апрель Творческий 

конкурс 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО, 

классные 

руководители,  

 

Предполагаемый результат: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МОУ ИРМО «Оекская  СОШ»,  

СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 
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- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

- организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

- родительские собрания, посещение семей учащихся; 

- анкетирование;  

- тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

- семейные праздники; 

- спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

- календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 
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- походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 

команд; 

- дни творчества, дни открытых дверей. 

 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья»: «Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в фотографиях 

и воспоминаниях», «Памятные даты 

моей семьи», «О тех, кого мы 

вспоминаем с грустью…», «Мужчины 

нашего рода», «Традиции нашей 

семьи», «О моих близких с любовью»  

в течение года Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

классные 

руководители 

Семейные праздники: «Истории любви 

моего дома», «Мамины руки, нет их 

теплее…», «Дорогое слово – отец», 

«Долгая и близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

классные 

руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь праздничная 

программа 

Администрация, 

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

по классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

в течение года Собрание, 

круглый 

стол, 

практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  2 раза в год собрание Администрация 

школы 

Заседания Совета школы По мере 

необходимости 

собрание Администрация 

школы 

Заседание родительского комитета 4 раза в год заседание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время  

в течение года  Классные 

руководители 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного материала 

для родителей через библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 

листовки, 

методические 

сборники 

Библиотекарь, 

администрация, 

классные 

руководители 
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Создание банка данных методических 

разработок по гражданскому, 

патриотическому и нравственному 

воспитанию  

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, стоящих 

на ВШК 

в течение года  Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение года  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

 

4. Условия реализации программы развития и воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 

творческими работами обучающихся, стенды информационные для обучающихся и их 

родителей, стенды по профилактике вредных привычек,  уголок с символикой Российской 

Федерации и Иркутской области, спортивный и актовый залы для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы-интерната; связи школы с 

социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. В школе разрабатываются и апробируются следующие воспитательные 

подпрограммы: 

- «Школьный двор» – разработка и реализация проекта благоустройства 

пришкольной территории. 

 3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 
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смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах 

внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 

программах. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Неотъемлемой частью духовно – нравственного воспитания детей являются 

школьные традиции: 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, Экологическая декада, 

Праздник Осени, выпуск школьной газеты « Поколение» 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, военно- патриотическая 

игра « Зарница», Праздники , посвящённые Осени, Осенняя  ярмарка. 

Ноябрь Выпуск информационного бюллетеня «День народного единства», неделя 

вежливости и воспитанности , акция «Жизнь без наркотиков», , КТД «Алло! 

Мы ищем таланты», всероссийский конкурс «Кит», месячник « Синичкин 

день» 

Декабрь Декада  здоровья, Мастерская деда  Мороза, КТД «Новогодний серпантин»,  

олимпиада «Британский бульдог», выпуск школьной газеты  

Январь Олимпиада «Кенгуру – выпускникам»,  

Февраль КТД «А ну-ка, парни», КВН ,выпуск школьной газеты Военно- 

патриотический месячник. Конкурс « Песни и строя».  

Март Олимпиада «кенгуру – всем», НПК «Эврика», КТД «8 марта» 5-8 классы, 9-

11 классы., акция «Курение. Цена удовольствия – жизнь» 

Апрель Акция «Пиво. Что найдёшь, что потеряешь», выпуск школьной газеты «Это 

всё о нас», КТД «Умелые руки не знают скуки» Экологические акции. 

Май КТД «День Победы», Праздник последнего звонка. 

Экологические акции. День здоровья 
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     Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их 

с реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся, создают воспитательные системы классов.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения заседаний Родительского комитета, тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год  на 

школьном сайте и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 

здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья»,  Рождественские праздники, праздничные 

концерты к Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

мероприятия и т.п. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития  

Направления Основное общее образование Среднее общее образование 

1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

- принятие российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России;  

- осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, культуры 

своего народа, своего края, 

общемирового культурного 

наследия;  

- усвоение традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

- чувство долга перед 

Родиной  

- активная и ответственная 

гражданская позиция; 

- готовность к духовно-

нравственному развитию;  

- способность действовать на 

благо Отечества;  

- осознанное усвоение 

культурных ценностей и 

духовных традиций своего 

народа, своей этнической или 

социокультурной группы, 

базовых национальных 

ценностей российского 

общества, общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у них российской 

гражданской идентичности 

 

2) Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

- зрелые социальные 

компетенции и гражданские 

ценностные установки, 

соответствующих и 
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 сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества, заданных 

институтами социализации 

соответственно возрастному 

статусу обучающихся;  

- толерантность как норма 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

мира; 

- формирование основ 

социально-критического 

мышления;  

- способность к решению 

моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

- осознанное и 

ответственное отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание важности семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

действительным и 

проектируемым социальным 

ролям подростков;  

- способность адаптироваться 

к новым социальным ситуациям 

и изменять их;  

- использование при решении 

типичных социальных проблем 

нравственных моделей 

поведения, ориентированных на 

благо человека, семьи, общества;  

- готовность обучающихся 

противостоять деструктивным 

воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, 

формальных и неформальных 

объединений; 

- осознанное принятие 

ценностей и национальных 

традиций семейной жизни; 

-  осознание значения семьи 

для успешной и здоровой жизни 

человека, формирование 

уважительного отношения к 

своему роду, забота о его 

продолжении 

3) Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

- ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору 

профильного образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с 

учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

-  целостное мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

- готовность к 

образовательной и социально-

профессиональной 

самоидентификации, 

конструированию планов 

продолжения образования и 

профессионального 

самопродвижения и 

определению соответствующих 

данным версиям ближних и 

дальних целей в условиях 

модернизации общества и 

динамичного рынка труда;  

- приобретение опыта 

создания личностно значимых 

образовательных продуктов 

(итоги практической работы 

обучающегося с использованием 

ресурсов профессионально-

производственной и 
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общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

-  участие в школьном 

самоуправлении и в 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей 

социокультурной среды);  

- добровольное участие в 

молодежных организациях и 

движениях, детско-юношеских и 

взрослых объединениях 

творческой и научно-

технической направленности, 

деятельности общественных 

организаций;  

- самостоятельное 

использование позитивных 

социализирующих возможностей 

Интернета;  

- участие в профессиональной 

и инновационной деятельности, 

добровольное участие в 

деятельности производственных, 

творческих объединений, 

благотворительных организаций 

4) Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

- принятие ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

- усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

  

 

- осознанное отношения к 

выработке собственного уклада 

здорового образа жизни, 

включающего: ценность и 

взаимозависимость физического, 

психологического, социального 

здоровья и экологического 

состояния окружающей его 

среды, оптимальное сочетание 

труда и отдыха, режим дня, 

индивидуальный рацион 

здорового питания, оптимальный 

режим двигательной активности;  

- устойчивая потребность в 

занятиях физическим трудом, 

физической культурой и спортом 

на протяжении всей жизни;  

- умение действовать в 

конкретной опасной ситуации с 

учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

- устойчивая негативная 

позиция по отношению к 

сквернословию, табакокурению, 

употреблению алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ;  

- мотивация самостоятельно 

поддерживать и укреплять своѐ 

здоровье через осознание 

значимости профилактических 

мероприятий, использование 
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технологий современных 

оздоровительных систем и 

навыков личной гигиены 

5) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

- признание ценности жизни 

во всех ее проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде;  

- активное участие в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- участие в экологических 

инициативах, проектах. 

 

 

- понимание своей 

причастности к глобальным 

проблемам современности, в том 

числе экологического характера, 

осознание необходимости и 

возможности личного вклада в 

их решение;  

- готовность обучающихся к 

социальному взаимодействию по 

вопросам поддержания и 

улучшения экологического 

качества окружающей среды в 

интересах защиты здоровья и 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- активное участие в 

благоустройстве окружающей 

среды (учебной, ландшафтной, 

жилищной), класса, школы, 

сельского поселения, города 

6) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

-  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

 

- способность к 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- устойчивая потребность в 

самовыражении в доступных 

видах творчества; 

- самостоятельная реализация 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи 

7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве 

учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-

коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими 

институтами социализации, система просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса. Реализуется через систему воспитательных 

мероприятий начального общего (1-4 кл.), основного общего и среднего общего (5-11 кл.) 

образования.  

 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 

медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 
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1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему 

работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися 

своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 

способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста 

в соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и 

индивидуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития 

личности и индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и 

саморазвития, наметить пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, 

самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи 

между отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, 

осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, 

оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень 

эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, 

аккуратность, бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность. 

4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие 

соответствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа 

жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, 

знание и выполнение нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

- дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной 

жизни. При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить 

выявлению тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это 

позволит более точно определить в какой ситуации (становления, стабильного 

функционирования, регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь 

ребенку выйти на более высокую ступень своего развития. 

 

9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

Критерии сформированности  ключевых компетенций обучащихся МОУ ИРМО «  

Оекская  СОШ»  как показатели уровня духовно-нравственного развития и воспитания  

Компетенции 
 10-11 классы 

Учебно-

познавательная 

Самостоятельно изучает тему 

Передача содержания материала в графических и других формах 

свёртывания информации 

Самостоятельно планирует свою деятельность  

Систематизирует понятия, поясняет своими словами, использует в 

речи и при ответах 

Воспроизводит основную мысль прослушанного, прочитанного, 

использует его содержание в речи 

Владеет самоконтролем, взаимоконтролем 

Имеет навыки самооценки и взаимооценки 

Умеет использовать знания в нестандартной ситуации, осуществлять 

творческий подход 

Имеет скорость чтения, списывания, вычисления согласно 

программе 

Умеет дать рецензию на ответ, интервью по теме, составить план, 

тезисы, конспект, протокол, заявление, автобиографию, 

характеристику 

Применяет различные виды чтения в зависимости от поставленной 

цели 

Устанавливает межпредметные  связи 

Делает выводы, умозаключения, проводит аналогии 

Умеет связно излагать материал из разных источников 

Коммуникативная Ведёт диалог с целью получения, уточнения, систематизации 

информации 

Имеет коммуникативные навыки, навыки сотрудничества, навыки 

объединения для выполнения задания 

Общекультурная Осознанно соблюдает правила поведения 

Соблюдает правила мужского и женского этикета 

Умеет эстетично. Со вкусом одеться 

Умеет строить бесконфликтные отношения 

Имеет информацию о классических произведениях искусства, знает 

художественные и музыкальные произведения 

Участвует в различных конкурсах, творческих проектах 

Имеет достаточный уровень начитанности, эрудиции 

Личностного 

самосовершенств

ования 

 

 

 

 

Выполняет возрастные нормы по физической подготовке 

Выполняет правила личной гигиены в соответствии с возрастом 

Имеет потребность в здоровом образе жизни 

Умеет составить режим дня, корректировать его 

Умеет отстаивать свои интересы 

Умеет ценить чужой труд, принимает посильное участие в создании 

материальных ценностей 
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Осознаёт ценность нравственных человеческих качеств и 

положительных сторон характера 

Имеет навыки саморегулирования, самовоспитания, 

самосовершенствования в соответствии с нормами нравственности и 

морали 

Социально-

бытовая 

Имеет понятие о рынке труда 

Имеет представление о семейном бюджете, обязанностях детей и 

родителей 

Умеет применять навыки самообслуживания и обеспечения 

безопасности 

Владеет навыками обустройства быта, обеспечения себя всем 

необходимым 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1.Учебный план 

среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                     2016 -2017 учебный год 

Учебный  план  разработан  на  основе  перспективного  учебного  плана  среднего  

общего образования, в преемственности с планом 2015/2016 учебного года. 

Цель обучения: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи обучения: формирования у обучающихся современных научных теорий на уровне 

государственных стандартов и выше, являющихся базой профильного обучения, для 

подготовки обучающихся к непрерывному образованию на базе высших учебных 

заведений; 

формирования у обучающихся навыков научно-исследовательского труда, потребности в 

самообразовании, развития творческих способностей; 

окончательного самоопределения в выборе ВУЗа и будущей профессиональной 

деятельности; 

овладение нравственной, эстетической, физической, профессиональной культурой.  

Ожидаемые результаты. 

  Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной программой  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» в части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования. 

1.Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

2.Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

3.Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по учебным 

предметам в различных областях знаний. 

4.Овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

5.Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, в 

соответствии с  планами на будущее. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25»  марта 2016 г., 

серия 38Л01, №0003408,  регистрационный номер № 9067  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, лицензия бессрочная).  

           В 2016-2017 учебном году на уровне среднего  общего образования     

скомплектованы следующие классы: 10а и 10б – универсальный класс; профильные 
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классы   11 а социально – экономический  профиль, 11б физико – математический, 

которые максимально обеспечивает запросы обучающихся и их родителей. 

           Школа работает в режиме шестидневной  учебной недели,  продолжительность 

учебного года 34 недели. 

          Срок усвоения образовательных программ:  среднего общего - пять лет.  

Начало учебных занятий в 8 часов 00 минут. Продолжительность урока в 5-11-х 

классах –   40 минут, перерыв между последним уроком и началом групповых и 

элективных занятий составляет  45 минут.      Двигательный, воздушный санитарный 

режим выполняется. В оздоровительных целях в школе создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении (физкультминутки 

на уроках, подвижные игры на переменах, динамические паузы, общешкольные 

спортивные мероприятия, дни здоровья,  третий час уроков физкультуры, внеклассные 

спортивные занятия и соревнования). С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки и зрения обучающихся на уроках предусмотрены физкультминутки и гимнастика 

для глаз (приложение №4 и №5  к СанПиН 2.4.2.2821-1). Для реализации учебного плана 

на 2016 -2017 учебный год будет задействованы  кабинеты, материально – техническая 

база, которых соответствует требованиям ГОС.    

Особенности учебного плана 10-11-х классов. 

Профильная подготовка в 11 классах  будет осуществляться по двум профилям: 

социально-экономический, физико-математический. В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

созданы все условия к профильному обучению: 

- наличие подготовленных педагогических кадров; 

- аргументированное введение того или иного профиля, подтвержденная результатами 

диагностики спроса на образовательные услуги; 

- качественная программно – учебно- методическая обеспеченность обучения; 

- обеспеченность необходимым количеством учебных кабинетов (в школе для всех 

образовательных областей созданы специализированные кабинеты). 

Учебный план профильных классов состоит из трех компонентов учебных предметов: 

- базовые общеобразовательные дисциплины; 

- профильные предметы; 

- элективные учебные предметы. 

   Первые две части учебного плана полностью реализуют федеральный и региональный 

компоненты государственного  образовательного стандарта, обеспечивающего единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Иркутской области. 

    На элективные учебные предметы отводится 4 часа в неделю. Элективные учебные 

предметы профильных классов составлены на основе принципа профилирования по шести 

основным компонентам инвариантной структуры деятельности человека (познавательная, 

коммуникативная, технологическая и т.д.). Предлагаемые элективные учебные предметы 

выполняют следующие функции: 

1) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

2) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Таким образом, обучающиеся имеют возможность в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки (37 часов) получить  разностороннее образование и развитие своей 

индивидуальной траектории. 

  Региональный базисный учебный план для X – XI классов ориентирован на 2- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. 

Согласно,  письма министерства образования Иркутской области,  Службы по контролю и 

надзору в сфере образования иркутской области  №55-37-7456\16 от 22.07.2016г,  № 75-

37- 1405\16 от 22.07.2016г.  «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
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деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016 – 2017 

учебный год» проводится деление  по  физической культуре в 10-11 классах на группы 

девушек и юношей: в параллели 11-ых классов объединяются: группа мальчики (11а – 7 

мальчиков, 11б – 9 мальчиков) и вторая группа -  девочек (11а – 7 девочек, 11б – 5 

девочек), 10 а и 10б объединяются и делятся: группа мальчики (10а – 3 мальчиков, 10б – 

11 мальчиков) и вторая группа -  девочек (10а – 20 девочек, 10б – 4 девочек).  

В образовательной области «Технология» для выполнения программы по 

профессиональной  подготовке Трактористов категории «С» в 10а и 10 б классе из  

компонента образовательного учреждения используется 1 час.  Целью профессионального 

обучения по данной программе является формирование знаний, умений и навыков по 

профессии тракторист категории  «С». Подготовка осуществляется по желанию 

обучающихся  при наличии  лицензии и учебно-материальной базы. Основой данного 

направления профессиональной  подготовки являются потребности рынка труда, желание 

родителей. Программа подготовки включает теоретическую подготовку с использованием 

учебно-наглядных пособий и технических средств обучения, практические работы и 

индивидуальное обучение обучающихся вождению трактора. Индивидуальное обучение 

обучающихся вождению трактора, работе на сельскохозяйственных машинах 

производиться мастером производственного обучения. Осуществляется обучение во 

внеурочное время, по графику, на полигоне с  соблюдением правил безопасности. 

Региональный компонент учебного плана  представлен следующими 

предметами: 

- Курс по изучению историко-культурного наследия края представлен предметом  

«История Сибири с древнейших времен до XXI века» - 1 час в неделю в 10-ых  классах по 

авторской  программе И.И. Запороженко;  

- Направление по психологии социальной и межкультурной компетентности  

представлено курсом «Как стать успешным», рассчитанный на 1 час в неделю по  

программе Сверч Л.П.  (Иркутск, ИПКРО, 2011г.). 

             Компонент образовательного организации  составлен  с учетом сохранения 

преемственности основных  направлений  деятельности школы по программе развития  и 

согласно образовательного спроса обучающихся и их родителей.  

Занятия по выбору предлагаемые обучающимся X-XI классов, направлены на: 

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;  

- «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится углубленным;  

- способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных 

областях деятельности человека. 

Набор элективных учебных предметов определяет каждый обучающийся из списка, 

предложенного образовательной организацией.   

Представленные в учебном плане в 10-11 классах курсы по разным 

общеобразовательным областям позволяют решать следующие задачи: 

закрепить и систематизировать знания, полученные в средней общеобразовательной 

школе, обеспечить углубленное изучение профильных предметов; 

способствовать развитию целостного мировоззрения и подготовки учащихся к 

восприятию и освоению современных реалий жизни; 

обеспечить качественную подготовку учащихся к поступлению в вузы; помочь в выборе 

будущей профессии. 
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Недельный   учебный   план,   разработанный   на   основе федерального   

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего  

образования: 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество недельных часов 

10 класс 11 класс 

Всего  

С 

учетом 

деления 

на 

группы 

а б * 
а соц 

экономич  

б  

физ - 

мат  

* 

          Базовые учебные предметы     

Филология 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 4 4 

Литература 3 3 6 3 3 6 12 12 

Английский язык 3 3 6 
3 

3 6\9 12 15 
3 

Математика 
Математика (алгебра) 2 2 4 0 0 0 4 4 

Математика (геометрия) 2 2 4 0 0 0 4 4 

Информатика и 

ИКТ 
Информатика и ИКТ 1 1 2 

1 

0 1\1 3 4 1 

Обществознание 

История 2 2 4 2 2 4 8 8 

Обществознание  2 2 4 0 1 1 5 5 

География 1 1 2 0 0 0 2 2 

Естествознание 

Биология 1 1 2 1 1 2 4 4 

Физика 2 2 4 1 0 1 5 5 

Химия 2 2 4 1 1 2 6 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 

6 

3 3 

6\9 12 15 

3 3 

ОБЖ 1 1 2 1 1 2 4 4 

Искусство МХК 1 1 2 0 0 0 2 2 

Технология Технология 

1 

2 0 0 0 2 2 1 

        Профильные предметы     

Математика 
Математика (алгебра)       3 4 7 7 7 

Математика (геометрия)       2 2 4 4 4 

Естествознание Физика         5 5 5 5 

Информатика и 

ИКТ 
Информатика и ИКТ         4 4 4 4 

Обществознание 

Обществознание       3   3 3 3 

Экономика       2   2 2 2 

Право       2   2 2 2 

География       3   3 3 3 

Итого 28 28 56 32 31 63 119   

Итого часов инвариантной части с учетом деления 
28 28 56 39 31 70   126 

Региональный 

компонент 

Региональный компонент 1 1 2 1 1 2 4 4 

Обществознание История Сибири 1 1 2       2 2 

Психология Как стать успешным       1 1 2 2 2 

Компонет образовательной организации 
8 8 16 4 5 9 25 25 

К
о

м

п
о

н
е

н
т 

о
б

р
а

зо
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

о
р

га

н
и

за

ц
и

и
  

Технология Технология 1 2 0 0 0 2 2 
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3.2. Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего 

образования для 10 - 11 классов является достижение обучающимися уровня 

общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 

минимума содержания среднего (полного) общего образования. Обучающиеся, 

получившие среднее общее образование, должны освоить на уровне требований 

государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного 

плана. Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем 

общей культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими 

средствами познавательной и практической деятельности и способами продуктивной 

деятельности в различных областях. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень: 

    общекультурной компетентности во всех образовательных областях, 

предполагающий, сформированность осознанного выбора сферы познавательных 

интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания, 

владение необходимыми методами самообразования и самопознания, сформированность 

умения критически оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, 

определять границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения, 

сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

 допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных 

понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных 

задач, сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных 

данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 

справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного 

1 

Математика 

Методы решения 

олимпиадных задач 1 
1 2     1 3 3 

Функции и графики 1 1 2 1 1 2 4 4 

Филология 

Текст как основа изучения 

языка 
1 1 2       2 2 

Трудные вопросы 

изучения синтаксиса 
1 1 2       2 2 

Основы лингвист анализа 

текста 
      1 1 2 2 2 

Русское правоп: орфогр и 

пунк. 
      1 1 2 2 2 

Естествознание 

Методы решения 

физических задач 
1 1 2 1   1 3 3 

Введение в агробизнес 1 1 2       2 2 

Обществознание 
Становление 

парламетаризма в России 

в начале XX в.  

1 1 2   1 1 3 3 

Компонент образовательнной организации 8 8 16 4 5 9     

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации (6-ти дневная неделя) 
9 9 18 5 6 11 29   

Итого часов УП  с учетом деления 37 37 74 44 37      155 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  (6-

ти дневная неделя) 
37 37 74 37 37 74 148   
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текста различных жанров), сформированность социальной и психологической 

готовности к получению высшего профессионального образования, ориентации в 

системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую 

профессиональную подготовку, представлений о системе требований к уровню 

подготовки абитуриентов и профессиях, требующих практического применения 

полученных знаний; 

         методологической компетентности, достигаемый отдельными обучающимися 

осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно- 

исследовательскую деятельность, предполагающий сформированность знаний о ведущих 

концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного 

знания в избранной области, сформированность знаний об источниках научной 

информации, являющихся объектом осознанного познавательного интереса, 

представлений об историческом развитии данной области знаний, сформированность 

осознанной готовности к получению высшего профессионального образования как 

средства подготовки к научной деятельности в избранном направлении. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным общеучебным умениям относятся: 

учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать 

научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять 

исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и 

интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и 

социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности, выполнять проекты; 

учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции 

над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение данных 

конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и 

явления.  

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

2.Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МОУ ИРМО «Оекская  СОШ »  

на 2016 - 2017 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 



142  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  

начального  общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо министерства образования по Иркутской области «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности общеобразовательными организациями 

Иркутской области на 2016/2017 учебный год» от 22.07.2016 г. № 75-37-1405/16; 

-Устав МОУ ИРМО «Оекская  СОШ». 

Календарный учебный график на 2016 - 2017 учебный год 
 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

12 13 14 15 16 Зимние 

каникулы 

17 18 19 20 21 22 23 24 

Понедельник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

   

Воскресенье 
4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Количество 

учебных 

дней 

 

2-11 классы–27 дней 

12 календ. дней  

 

2-11 классы–16 дней 

 

2-11 классы–23 дня 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Осен

ние 

кани

кулы 

10 11 12 

Понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вторник  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Среда  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

Пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Количество 

учебных 

дней 

 

2-11 классы – 26 дней 

 

2-11 классы – 26 дней 

8кале

нд. 

дней 

 

2-11 классы–19день 



143  

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных 

недель 

24 25 26 Весенние  

каникулы 

27 

 

28 29 30 31 32 33 34  

Понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

Суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Количество 

учебных 

дней 

2-11 кл.–15 дней 10  календ. дней  

2-11 классы–27 дней 

 

2-11 классы–23 дней 

 
4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 1 мая - Праздник Весны 

и Труда 9 мая - День Победы 

Продолжительность учебного года в 2016 - 2017 учебном году. 
1.   Продолжительность учебного года в 2016-2017 учебном году. 

Начало учебного года 
1 сентября  (четверг)  2016 года   «День Знаний» 

Окончание учебного года:  

29 мая (понедельник) 2017года 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 10-11-х классах – 34 учебные недели (202 учебных дней). 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

  Дата  Продолжительность четверти 

I четверть 01.09.16 31.10.16 
52 дня (2-11кл) 

 

II четверть 09.11.16 31.12.16 
46 дней (2-11кл) 

 

III четверть 13.01.17 18.03.17 
54 дня (2-11кл) 

 

IV четверть 30.03.17 29.05.17 
50 дней (2-11кл) 

 

Итого в 2016-2017учебном году 
202 дня (2-11кл) 

 

Продолжительность каникул. 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 

каникулы 

01.11.16 08.11.16 8 календарных дней 

Зимние каникулы 01.01.17 12.01.17 12 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классы 

06.02.17 12.02.17 7 календарных дней 

Весенние 

каникулы 

20.03.17 29.04.17 10 календарных дней 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Праздничные дни  

4 ноября – День народного единства 

1 января (воскресенье) переносится на 8 мая (понедельник) 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – День весны и труда  

9 мая – День Победы 

2.  Регламентирование образовательного процесса в 2016- 2017 учебном году. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

10-11 классы – учебные периоды – два  полугодия.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 10-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в две смены. 

Средняя школа: 

1 смена: начало уроков -  08:00:   10А, 10Б,  11А, 11Б.  

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.10. 

Начало учебных занятий во вторую смену в 13.40.  

Продолжительность уроков (академический час): 

– 10 – 11 классы-40 минут. 
Расписание звонков средняя школа: 

 I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00. 08.40. 10 мин. 13.40 14.20 20 мин. 

2-й урок 08.50. 09.30. 10 мин. 14.40 15.20 20 мин. 

3-й урок 09.40. 10.20. 20 мин. 15.40 16.20 10 мин. 

4-й урок 10.40. 11.20. 20 мин. 16.30 17.10 10 мин. 

5-й урок 11.40. 12.20. 10 мин. 17.20 18.00 10 мин. 

6-й урок 12.30. 13.10.  18.10 18.50  

 

3. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 10 -11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Максимально допустимый  

недельный объём нагрузки внеурочной деятельности 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка 37 37 
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Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более – 10 

часов. 

4. Максимальное количество уроков в течение дня: 
– для учащихся 10 -11-х классов – не более 7 уроков. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется: 

- в форме выведения итоговой оценки за полугодие в 10-11 классах, за год в 10-11 

классах 

- в форме  контрольных работ по окончании второго полугодия в 10 классах 

- в форме контрольных работ по окончании первого полугодия в 11 классах Внеурочная 

деятельность в 10-11-х классах организуется по направлениям развития личности 

(художественно-эстетическое, социально-педагогическое, культурологическое, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительного) с учетом мнения учащихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации 

в выпускных 11-х классах 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

 
6. Общий режим работы  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Иркутского районного муниципального образования  

«Оекская средняя общеобразовательная школа»: 
    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ»  не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа», 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования:  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

- характеристику укомплектованности образовательной организации;  

- описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности;  

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  
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Кадровое обеспечение 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования  «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательная организация укомплектовано работниками 

пищеблока, медицинским работником, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

                                    среднего общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/име

ется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководител

ь 

образователь

ного 

учреждения 

Тыртышная 

О.П. 

обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательно

го учреждения. 

имеется высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях 23 года 
заместитель 

руководителя  

по учебно – 

воспитательн

ой работе 

Дунаева С.В. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

имеется высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы руководящих 

должностях 6 лет. 
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качеством 

образовательног

о процесса. 

заместитель 

руководителя  

по 

воспитательн

ой работе 

Черных О.Н. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

имеется высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Упраление 

персоналом». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеждмент в 

образовании» на 

руководящих 

должностях 7 лет. 

заместитель 

руководителя 

по учебно – 

воспитательн

ой работе 

Горбунова 

В.И. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

имеется высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы руководящих 

должностях 13 лет. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

20 имеются высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 
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образовательн

ых программ. 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

педагог-

организатор 

Ферферова 

Е.Ю. 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательны

е и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

кружков, 

секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика». 

социальный 

педагог 

Митрошина 

И.Д. 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по воспитанию, 

имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

высшее 

профессиональное 

образование и 

среднее 
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образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика». 

Педагог – 

психолог 

Щерба И.В. 

Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников 

в процессе 

воспитания и 

обучения в 

образовательн

ых 

учреждениях.  

имеется Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы 11 лет. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

осуществл

яет 

дополнительно

е образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательно

й программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

имеются высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 
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 объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Заведущая 

библиотекой 

Каликина 

Л.И.  

обеспечива

ет доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и 

обучающихся. 

имеется высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 среднее 

профессиональ-ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Главный 

бухгалтер 

Копылова 

О.И. 

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

имеется высшее 

профессионально

е (экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

среднее 

профессионально

е (экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера не 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера 3 года.  
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менее 3 лет. 

Бухгалтер: 

среднее 

профессионально

е (экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не 

менее 3 лет. 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливае

т оборудование 

к проведению 

экспериментов. 

имеется среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессионально

е образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Высшее 

образование 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего общего 

образования:  

- реализуют образовательную программу основной и средней школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог;  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно педагоги, 

социальный педагог.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы педагогов и специалистов средней школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда  
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Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

директора, руководителей творческих групп с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях.  

       

 Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога- 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка - значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

- Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

-умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

-умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

-Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные  

аспекты его внутреннего 

мира;  

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 
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педагогической деятельности  

 

 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

-умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение 

показать личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизир

ованное 

мышление 

педагога)  

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

- Убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

интерес к мнениям и 

позициям других;  

-учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая 

культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом  

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

 

- Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

- возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

- руководство кружками и 

секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

 

-В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

- не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическу

ю деятельность. 

Уверенность в 

себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

- Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

- позитивное настроение;  

желание работать;  

- высокая 

профессиональная 
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 педагогическую деятельность  

 

самооценка. 

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности. 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическу

ю задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности  

-Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она  

направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью  

-Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

- владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте. 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности. 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

 

- Знание возможностей 

конкретных учеников;  

- постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; - 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

- Знание многообразия 

педагогических оценок;  

- знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую. 

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

 

- Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

- ориентация в культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  
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4.1 Компетентност

ь в предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

 

 

-Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных  

и природных явлений;  

-владение методами 

решения различных задач;  

- свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

4.2 Компетентност

ь в методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

- Знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

- использование в учебном 

процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентност

ь в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

- Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся;  

- владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

-разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

- владение методами 
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социометрии; учёт 

особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; - 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

-Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями;  

- использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

- по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

-обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

- участие работодателей в 

разработке образовательной 
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стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

-как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

- как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

- знание критериев 

достижения цели;  

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

-развитость 

педагогического 

мышления. 

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентност

ь в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности  

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании;  

-предметная 

компетентность;  

- методическая 

компетентность;  

- готовность к 

сотрудничеству 
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6.2 Компетентност

ь в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала -главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

-демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  

-опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- Знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентност

ь в организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

обучающегося 

 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

- Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи;  

- умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 
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информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5 Компетентност

ь в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса  

 

-Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса;  

- умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

-умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

 

6.6 Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций  

 

- Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

владение 

интеллектуальными 

операциями;  

-умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

- умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче  

 

 

Количество учителей 

работающих  в 10- 11 

классах 

Из них имеют высшее 

образование 

Из них имеют средне – 

специальное образование 

20 16 (80%) 4 (20%) 

 

Количество 

учителей 

работающих  в 10 

- 11 классах 

Из них имеют 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

Из них имеют 

первую  

квалификационн

ую категорию 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Бес категорийные 

20 4 (20%) 13 (65 %) 1 (5%) 2 (10%) 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 
Количество учителей 

работающих  10 – 11  классах 

Из них по предметной области  Из них курсы по ИКТ 

20 20  (100%) 20  (100%) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами. 

Мероприятия:   
1. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы.  

2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям..  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  
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Информация о педагогах,  работающих в 10 – 11 классах МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

№ ФИО педагога Занимаема

я 

должность, 

предмет 

Образование, 

учебное 

заведение 

Повышение квалификации Награды 

Повышение 

квалификации по 

введению ФГОС ООО 

По предмету ИКТ 

1 Алейников 

Виктор 

Александрович 

учитель 

физики, 

учитель 

коррекцион

ного класса,  

ИГПИ, учитель 

физики 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

9.04.2014-18.04.2014 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности», 72 часа 

ОГАОУ ДПО ИРО 

"Институт развития 

образования Иркутской 

области, 08.08.2014- 

08.10.2014г,  «Создание 

учебных материалов в 

системе учебной 

деятельности», 36 часов 

ОГАОУ ДПО ИРО 

"Институт развития 

образования Иркутской 

области,  18.11.2014- 

21.11.2014г 

«Инновационные IT-

проекты в образовании. 

Робототехника», 36 часов 

 

2 Чивирева 

Ирина 

Евгеньевна  

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Ташкентский  

государственн

ый  

университет,  

исторический 

факультет 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

9.04.2014-18.04.2014 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности», 72 

час 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 5.11.2013-

16.11.2013, 

«Обновление 

содержания и методик 

преподавания 

образовательной 

дисциплины 

экономика», 72 часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

3 

Богданова 

Анна 

Владимировна 

учитель 

англ язык 

ИГПУ, 

педагогика и 

методика 

начальнного 

обучения 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 03.05.2013г.- 

21.05.2013г "ФГОС: 

содержание и 

технологии введения», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

18.02.2013 – 8.04.2013,  

«Современные подходы 

к обучению 

английскому языку в 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

 



162  

72 часа начальной школе», 72 

часа 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

4 Щерба Ираида 

Витальевна 

педагог – 

психолог, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

СиПЭУ, 

психология, 

преподавание 

психологии 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

9.04.2014-18.04.2014 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности», 72 

час 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО,  

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы», 144 часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

5 Демидова 

Мария 

Васильевна 

учитель 

инфор, 

математики 

ВСГАО, 

физико - 

математическо

е образование 

по 

направлению 

физико - 

математическо

е образование 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 03.05.2013г.- 

21.05.2013г "ФГОС: 

содержание и 

технологии введения», 

72 часа 

Методический центр 

издательства «Дрофа», 

март 2014 г,  «Развитие 

метапредметных связей 

на уроках математики с 

использованием УМК 

«Математика» О.В. 

Муравиной, «Алгебра» 

Г.К. Муравина, 

«Геометрия» И.Ф. 

Шарыгина», 36 часов 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

6 Затомская 

Ольга 

Александровна 

учитель 

англ язык 

Балейский 

педколледж, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

9.04.2014-18.04.2014 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

18.02.2013 – 8.04.2013,  

«Современные подходы 

к обучению 

английскому языку в 

начальной школе», 72 

часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 
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английского 

языка Заб 

ГГПУ, учитель 

географии 

деятельности», 72 часа  

7 Колесников 

Виктор 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

ИГПК №1, 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

спортивной 

тренировки 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

9.04.2014-18.04.2014 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности», 72 часа 

Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма. 

(ГЦОЛИФК), 

16.01.2015г.-

10.02.2015г,  

«Организация учебного 

процесса по физической 

культуре в специальных 

медицинских группах в 

учебных заведениях», 

72 часа   

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

8 Лапшакова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

математики 
ВСГАО, 

физико - 

математическо

е образование 

по 

направлению 

физико - 

математическо

е образование 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

 09.04.2014- 

18.04.2014г «Развитие 

УУД в урочной и 

внеурочной 

деятельности», 72 

часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

22.11.2012 – 01.12.2012 

г «Актуальные вопросы 

преподавания 

математики и в классах 

с углубленным 

изучением и 

профильных», 72 часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

9 Мазий Елена 

Александровна 

учитель 

информатик

и 

ИГПУ, учитель 

с 

дополнительно

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 

01.12.2014 – 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

15.10.2012 – 

25.10.2012"Пользовател

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

12.05.2014 – 

21.05.2014"Автоматизация 
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й подготовкой 

в области 

информатики 

10.12.2014, "Классный 

руководитель: новые 

векторы деятельности 

по ФГОС второго 

поколения", 72 часа 

ь ПК. Использование 

программ видео, 

анимации и звука в 

педагогической 

практике", 72 часа 

сферы управления . 

Информационные сервисы и 

ресурсы в управлении 

образованием", 72 часа 

10 Марчук 

Валентина 

Игоревна 

Учитель 

физики. 

Принята на 

работу 

01.09.2014 г, 

обучается в 

магистратур

е 

ВСГАО, 

физико - 

математическо

е образование 

по 

направлению 

физико - 

математическо

е образование 

-    

11 Самотис Мария 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ИГПИ, учитель 

русского языка 

и литературы 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 03.05.2013г.- 

21.05.2013г "ФГОС: 

содержание и 

технологии введения», 

72 часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

18.11.13-07.12.13,  

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы», 108 часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

Почетный 

работник общего 

обр РФ 

12 Волчатов 

Владимир 

Афанасьевич 

Учитель 

черчения, 

ОБЖ 

ИГПИ. 

Обшетехниче

ские 

дисциплины и 

труд 

 ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 03.10.2011 - 

07.11.2011 г "Учитель 

ОБЖ 

общеобразовательных 

учреждений", 83 часа  

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

13 Каликин 

Владимир 

Учитель 

технологии

Ачининский  

индустриальн

 ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 06.02.2012 - 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  
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Алексеевич , мастер 

производст

венного 

обучения 

о-  

педагогическ

ий техникум, 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

03.03.2012 

"Проектирование 

содержания обучения. 

Современные 

подходы к обучению в 

образовательной 

области "Технология", 

144ч  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

14 Крысина 

Любовь 

Афанасьевна 

Учитель 

географии 

ИГУ, 

географическ

ий факультет 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 

02.06.2014-

14.06.2014, 

«Обновление 

содержания и 

инновационные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии в 

условиях 

модернизации 

образования при 

внедрении ФГОС», 

72 часа 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 02.06.2014-

14.06.2014, 

«Обновление 

содержания и 

инновационные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии в условиях 

модернизации 

образования при 

внедрении ФГОС», 72 

часа 

 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 12.05.2014-

22.05.2014, «Интернет-

технологии. Современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

деятельности работников 

образования», 72 часа 

 

Почетный 

работник 

общего обр 

Российской 

Федерации 

15 Ташлыкова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

математик

и 

ИГПИ, 

математическ

ий  факультет 

 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 

03.04.2015-

18.04.2015, 

«Особенности 

преподавания 

математики в 

условия перехода на  

ФГОС», 72 часа 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 22.11.2012-

01.12.2012, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в классах 

с углубленным 

изучением и 

профильных», 72 часа 

ОГАОУ ДПО ИРО 

"Институт развития 

образования Иркутской 

области,  04.11.2013- 

16.11.2013г «Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

16 Дунаева 

Светлана 

Учитель 

химии 

ИГУ, химик, 

преподавател

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 13.05.2013 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО,  04.03.2013 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

Благодарность  

Минобр 
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Васильевна ь химии г - 21.05.2013 г 

"ФГОС: содержание 

и технологии 

введения"  (72ч)  

- 16.03.2013 г 

"Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

предмета (химия при 

переходе на ФГОС 

нового поколения)" 

(72ч)  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

Иркутской 

области 

17 Шейман 

Ольга 

Владимировн

а 

учитель 

биологии 

ИГПИ, 

учитель 

географии и 

биологии 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

03.05.2013г.- 

21.05.2013г "ФГОС: 

содержание и 

технологии 

введения», 72 часа 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 10.06..2013 

– 22.06.2013, 

"Актуальные 

проблемы 

модернизации 

образования  в 

преподавании 

предметов 

естественного 

научного цикла 

(биология, физика, 

химия) при  переходе 

на ФГОС нового 

поколения, 72 ч 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

18 Токарева 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

ИГСА 

агрономия,   

ИГУ Факультет 

дополнительного 

образования 

педагогического 

института, 

03.11.2014г.- 

11.11.2014г, 

«Реализация ФГОС  в 

художественном 

ООУСПО "Иркутский 

техникум индустрии 

питания", «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

модернизации 

профессионального 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

24.03.2014г.- 

03.04.2014г «Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

ОГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 
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образовании, 72 часа образования», 36 часов 

19 

 

Ферферова 

Екатерина 

Юрьевна 

педагог - 

организатор 

ИГПУ, учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 03.05.2013г.- 

21.05.2013г "ФГОС: 

содержание и 

технологии введения», 

72 часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

3.02.2014г.-

15.02.2014г,«Предпрофи

льное и профильное 

обучение иностранным 

языкам. Организация 

работы МО учителей 

иностранного языка», 72 

часа 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,  

25.03.2013-3.04.2013,  

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 часа 

 

учитель 

англ язык 

20 Фурман 

Николай 

Николаевич 

учитель 

физкультур

ы 

обучается 

заочно в 

Государственн

ом 

университете 

физической 

культуры, 

спорта,  

молодежи и 

туризма. 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

9.04.2014-18.04.2014 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности», 72 часа 

Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма. 

(ГЦОЛИФК), 

16.01.2015г.-

10.02.2015г,  

«Организация учебного 

процесса по физической 

культуре в специальных 

медицинских группах в 

учебных заведениях», 

72 часа   

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

21.03.2013г. – 30.03.2013г 

«Пользователь ПК. 

Использование программ 

видио, анимация и звука в 

педагогической практике», 

72 часа 

Почетная 

грамота Минобр 

и науки РФ, 

Почетный 

работник общего 

обр РФ 

ПДО 
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Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере 

образования:  

 

Вид награды  Количество человек  %  

Звание «Отличник народного просвещения»  6  12  

Звание «Почетный работник общего образования»  10  19  

Почетная грамота Министерства образования РФ 5  10  

Благодарность  Министерства образования  РФ  2  4  

Благодарность   и грамота  Министерства 

образования ИО  
4  8  

Итого имеют награды   53  
        

 

Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы 

 Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из подросткового школьного возраста в старший; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Существующие психолого-педагогические условия в МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» 

на период разработки ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентност 

участников образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

       При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, выпускников 

на этапе ГИА; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в школе.  
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Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников образовательной организации  с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. Реализация 

принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- образовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о стимулирующих выплатах  и  в коллективном договоре. 

В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества. В них включена: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- -управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

-соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой 

части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»: 

- фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части (диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда - до 25%); 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, состоит из части должностного 

оклада и компенсационной части; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 
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проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах; 

- оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» и в коллективном 

договоре. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» на основе анализа материально-технических 

условий: 

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-  на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ» (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

-  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В школе, реализующем основную образовательную программу среднего общего 

образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и  

кабинеты  для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
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- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залам и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Во всех помещениях имеется оборудование для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебель, офисное оснащение и необходимый инвентарь. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс школы состоит из спортивного зала, который 

оснащен спортивным оборудованием. Имеется в наличии физкультурный инвентарь с  

физкультурно-игровым комплектом. 

Медицинский кабинет имеет достаточное количество специального оборудования, 

лицензирован.  

Художественно-эстетический комплекс школы имеет специально созданное пространство 

и состоит из кабинета музыки, актового зала. В школе имеются кабинет технологии для 

девочек и мастерская.  

     В коллективе достаточно учителей, которые готовы учиться сами и учить детей в 

соответствии с требованиями времени. Все учителя школы владеют компьютером.        

Материально-техническая база школы постоянно улучшается. Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран (22 ед.); интерактивная доска (3 шт.); принтер 

монохромный (13 ед.); принтер цветной (1 ед.); фотопринтер (1 ед.); цифровой 

фотоаппарат (1 ед.); цифровая видеокамера (1 ед.); сканер (2 ед.); микрофон (4 ед.); МФУ 

(12); музыкальный центр (2 ед.);  цифровой микроскоп (6 ед.); колонки (13 шт.). 

 Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры, которые используются в УВП 

Использование  разнообразного учебно-технического оснащения, а также выход в 

Интернет позволяет сделать обучение более современным и эффективным. 

Необходимое оборудование и оснащение в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного 

кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся,  Положение о  

проектной деятельности обучающихся, 

рабочие программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инварианта и компонента, 

формируемого образовательным 

учреждением 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно-

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по Имеются по всем 
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содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах 

(паспорта кабинетов прилагаются) 

предметам 

гуманитарного цикла. 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  биология. физика, 

технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты.  

 

Имеются  

 2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, 

тесты по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

учащихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.1. Кабинет № 9, столярная и 

слесарная мастерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и 

слесарные станки и инструмент, 

раздаточный материал 

3.3.Копиры, проектор. 

Имеются 

4. Компонеты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

4.1  Спортзал,  футбольное поле, 

спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое оборудование, 

жилеты, доски для плавания, 

тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, видеодвойка, 

магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет,  

проекторы 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся 

6.1. Психологическая служба 

6.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

6.3.Компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

Имеется 

Имеются 

Имеются 
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7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Договор с ИП Кузьмина Л.Д. 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

 

Имеется действующее 

оборудование в 

полном  объёме и 

мебель на 90 

посадочных мест. 

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности. 

8.2. Перечень необходимых 

медицинских средств, оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры 

с выходом в интернет, проекторы 

Имеются 

 

Имеются 

 

Оборудование кабинетов 

№ кабинета Оборудование Количеств

о 

Кем 

используется 

№1, кабинет 

русского языка, 

музыки 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Колонки 

Музыкальный центр 

Шкаф для методической литературы 

Классная доска 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Рулонные шторы 

Стул учительский 

Стол учительский 

Гитара 

Бубен 

Стенды  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

28 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

Учителя 

русского языка и 

литературы,  

музыки и 

обучающиеся  

№11, кабинет 

русского языка 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Колонки 

Рулонные шторы 

Шкаф  

Стол учительский 

Стул учительский 

Тумба подставка 

Музыкальный центр 

Стенды  

Классная доска 

Столы ученические 

Стулья ученические 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

13 

26 

Учителя 

русского языка и 

литературы и 

обучающиеся 

№7, кабинет 

русского языка 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Колонки 

1 

1 

1 

1 

Учителя 

русского языка и 

литературы и 

обучающиеся 
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Шкаф  

Стул учительский 

Стенды  

Классная доска 

Телевизор 

Кафедра учительская  

Парты 

Рулонные шторы 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

15 

2 

№2 

Кабинет 

математики 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Классная доска 

Шкафы 

Набор плакатов по математике 

Стол учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Рулонные шторы 

1 

1 

1 

1 

2 

25 

1 

1 

13 

28 

2 

Учителя 

математики и 

обучающиеся 

 №13 

Кабинет 

математики 

Нетбук 

Проектор 

Интерактивная доска  

Принтер 

Колонки 

Классная доска 

Тумба  

Шкафы 

Набор плакатов по математике 

Стол учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Жалюзи 

Геометрические наборы 

Стенды 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

38 

1 

1 

13 

26 

2 

3 

5 

Учителя 

математики и 

обучающиеся 

 №20 

Кабинет 

математики 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Классная доска 

Набор плакатов по математике 

Стол учительский 

Стул учительский 

Парты 

Жалюзи 

Стенды 

1 

1 

1 

1 

85 

1 

1 

16 

3 

5 

Учителя 

математики и 

обучающиеся 

№8 Кабинет 

истории 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Колонки 

МФУ 

Сканер 

Классная доска 

Шкафы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Учителя истории 

и 

обществознания 

и обучающиеся 
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Стол учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Жалюзи 

Плакаты 

Стенды 

1 

1 

15 

29 

3 

5 

5 

№19 Кабинет 

биологии 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Электронные  

Микроскопы 

Классная доска 

Стол учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Жалюзи 

Плакаты 

Стенды 

Телевизор 

Тумба под телевизор 

Скелет человека 

Рулонные шторы  

Гербарии 

Модели 

Демонстрационное оборудование 

Влажные препараты  

Комплекты микропрепаратов  

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

13 

25 

3 

17 

7 

1 

1 

3 

1 

15 

6 

1 

5 

4 

Учитель 

биологии, 

обучающиеся 

№17 кабинет 

информатики 

Ноутбуки 

Проектор 

Интерактивная доска 

Колонки 

МФУ 

Наушники 

Компьютер 

Стол угловой учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Жалюзи 

Документ камера 

Модели 

Шкаф для ноутбуков 

Блок бесперебойного питания 

Классная доска 

15 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

6 

23 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

Учителя 

информатики, 

обучающиеся 

№10  кабинет 

информатики 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Колонки 

Стол угловой учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

Учителя 

информатики, 

обучающиеся 
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Стулья ученические 

Шкаф 

Жалюзи 

Блок бесперебойного питания 

Классная доска 

20 

1 

3 

1 

1 

№3 Кабинет 

иностранного 

языка 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Колонки 

Магнитофон 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Жалюзи 

Плакаты 

Классная доска 

Стенды  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

19 

1 

3 

14 

1 

1 

Учителя 

иностранного 

языка и 

обучающиеся 

№16 Кабинет 

иностранного 

языка 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Колонки 

Музыкальный центр 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Жалюзи 

Классная доска 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

16 

1 

2 

1 

Учителя 

иностранного 

языка и 

обучающиеся 

№15 кабинет 

физики 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Кафедра  учительская 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкафы 

Жалюзи 

Классная доска 

Ноутбук 

Набор Лего 

Наборы лабораторного оборудования 

Рулонные шторы 

Стенды  

1 

1 

1 

1 

1 

18 

35 

4 

3 

1 

1 

1 

 

10 

1 

10 

Учителя физики 

и обучающиеся 

№18 Кабинет 

химии 

Ноутбуки 

Проектор 

Интерактивная доска 

Колонки 

Наушники 

Кафедра учительская 

Стул учительский 

15 

1 

1 

1 

15 

1 

1 
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Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Жалюзи 

Документ камера 

Шкаф для ноутбуков 

Блок бесперебойного питания 

Классная доска 

Шкаф вытяжной 

Стенды  

Доска для сушки посуды 

Комплект ершей для мытья 

химической посуды   

Комплект средств для 

индивидуальной защиты  

Комплект этикеток для химической 

посуды 

Посуда общего назначения 

Комплект изделий из керамики, 

фарфора и фаянса 

Комплект ложек фарфоровых (3 шт.)   

Комплект мерных колб (12 шт.)   

Комплект мерных цилиндров 

пластиковых (5 шт.)   

Комплект мерных цилиндров 

стеклянных (5 шт.)   

Комплект пипеток (9 шт.)   

Комплект стаканов пластиковых (15 

шт.)   

Комплект стаканов химических (15 

шт.)  

Комплект стаканчиков для 

взвешивания (бюкс)   

Набор флаконов 450 мл     

Палочка стеклянная 

Трубка стеклянная 5 мм (комплект)   

Оборудование и приборы для 

демонстрационного эксперимента 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Подставка под сухое горючее 

Прибор для получения газов 

демонстрационный 

Пробирка ПХ-21 

Спиртовка демонстрационная 

Штатив химический 

демонстрационный  

Щипцы тигельные 

Коллекции 

Коллекция "Алюминий" 

Коллекция "Волокна" 

Коллекция "Каменный уголь и 

продукты его переработки" 

Коллекция "Металлы и сплавы" 

15 

30 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

19 

7 

2 

 

 

50 

10 

12 

 

15 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Коллекция "Минералы и горные 

породы"  

Коллекция "Минеральные 

удобрения" 

Коллекция "Нефть и продукты ее 

переработки" 

Коллекция "Пластмассы" 

Коллекция "Стекло и изделия из 

стекла" 

Коллекция "Топливо" 

Коллекция "Чугун и сталь" 

Коллекция "Шкала твердости" 

Модели демонстрационные 

Комплект моделей атомов для 

составления молекул со стержнями 

Комплект моделей кристаллических 

решеток (7 шт.) 

Оборудование для лабораторных 

работ 

Бюретка 25 мл 

Комплект запасного стекла для 

индивидуальных наборов 

Комплект этикеток для химической 

посуды лаб. самоклеющихся 

Набор банок 15 мл лаб. для твердых 

веществ  

Набор индивидуального базового 

оборудования 

Набор индивидуального 

вспомогательного оборудования 

Набор индивидуальный для работы с 

газами 

Набор склянок 30 мл для растворов 

реактивов  

Пробирка ПХ-14 

Стакан химический 100 мл 

Штатив для пробирок 10 гнезд 

(полиэт.) 

Штатив лабораторный по химии 

Химические реактивы 

Набор №  1 В "Кислоты"   

Набор №  1 С "Кислоты"   

Набор №  3 ВС "Щелочи"   

Набор №  5 С "Органические 

вещества"   

Набор №  6 С "Органические 

вещества"   

Набор №  7 С "Минеральные 

удобрения"   

Набор №  8 С "Иониты"   

Набор №  9 ВС "Образцы 

неорганических веществ"   

Набор № 11 С "Соли для 

демонстрации опытов"   

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

2 

 

 

10 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

15 

 

25 

10 

10 

 

12 

 

2 

2 

3 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

1 
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Набор № 12 ВС "Неорганические 

вещества"   

Набор № 13 ВС "Галогениды"   

Набор № 14 ВС "Сульфаты, 

сульфиты"   

Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды"   

Набор № 17 С "Нитраты" (серебра 

нитрат - 30 гр) 

Набор № 18 С "Соединения хрома"   

Набор № 20 ВС "Кислоты"   

Набор № 21 ВС "Неорганические 

вещества"   

Набор № 22 ВС "Индикаторы"   

Набор материалов по химии 
 

 

5 

 

5 

 

1 

 

3 

 

3 

2 

 

1 

1 

№ 9 кабинет 

технологии 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Кухонный гарнитур 

Водонагреватель 

Термосчайник 

Холодильник 

Магнитола 

Стенка 

Зеркало 

Манекен 

Швейные машинки 

Утюг 

Гладильная доска 

Столы для шитья с угловым стойками 

Стол для раскройки 

Электроплита 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Оверлог 

Маркерная доска 

Плакаты по технологии 

Наборы посуды 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

6 

15 

1 

1 

24 

10 

Учителя 

технологии и 

обучающиеся 

№12 кабинет 

коррекционног

о класса 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Маркерная доска 

Принтер 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стенка 

Жалюзи 

Стенды  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

2 

2 

Учителя и 

обучающиеся 

№21 кабинет 

коррекционног

о класса 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

1 

1 

1 

Учителя и 

обучающиеся 
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Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Жалюзи 

Классная доска 

Принтер 

Стенды 

1 

1 

5 

10 

1 

2 

1 

1 

3 

№14 кабинет 

географии  

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Колонки  

Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Рулонные шторы 

Классная доска 

Набор настенных карт 

Глобусы физические 

Глобус 

Этажерка выставочная  

Наборы контурных карт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

28 

6 

3 

1 

15 

5 

1 

1 

15 

Учителя 

географии и 

обучающиеся 

№4 кабинет 

ОБЖ 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Тренажер Витим  

Знаки дорожного движения 

Принтер 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Классная доска 

Рулонная штора 

Жалюзи 

Плакаты 

1 

1 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

12 

24 

1 

1 

1 

2 

62 

 

Мастерская Компьютер 

Проектор 

Экран 

Верстаки столярные 

Верстаки слесарные 

Стулья 

Стол учительский 

Принтер 

Доска классная 

Шкафы для хранения 

Сейф 

Станок заточной школьный СЗШ 

Станок токарный по дереву СТД-120 М 

Станок фуговальный 

1 

1 

1 

12 

4 

20 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

Учителя 

технологии и 

обучающиеся 
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Станок сверлильный настольный 

Ножовки 

Рубанки 

Молотки слесарные 

Топор плотницкий 

Полуфуганок 

Напильники 

Рашпили 

Стамески 

Киянки 

Угольник столярный 

Набор для резьбы по дереву 

Лобзик электрический ручной 

Фрезер ручной 

Дрель ручная механическая 

Тиски слесарные 

Тепловая пушка RP-3C 

Печь муфельная 

1 

1 

8 

11 

5 

1 

10 

6 

3 

3 

1 

5 

5 

1 

1 

1 

3 

1 

Спортзал Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Мячи волейбольные 

Гимнастические маты 

Козлы 

Гимнастический конь 

Гимнастический мостик 

Перекладины гимнастические 

Барьеры 

Сетки волейбольные 

Щиты баскетбольные 

Лыжи 

Стойки для мячей 

Гранаты (700гр) 

 Гранаты (500гр) 

Мяч для метания 

Ядрро 

Скакалки 

Стойки для крепления сеток 

Канаты 

25 

5 

6 

14 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

5 

35 

10 

2 

2 

3 

1 

10 

2 

2 

Учителя 

физкультуры, 

обучающиеся 

№6 

Хореография 

Ноутбук 

Колонки 

Музыкальный центр 

Станок 

1 

1 

1 

1 

Педагоги 

дополнительног

о образования и 

обучающиеся 

Актовый зал Ноутбук 

Колонки 

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Экран 

Проектор 

1 

1 

1 

Педагоги, 

обучающиеся 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

Компьютер 

Принтер 

1 

1 

Педагоги – 

психологи 

Библиотека Компьютер 

Принтер 

Колонки 

1 

1 

1 

Библиотекарь, 

обучающиеся 
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Стол библиотекаря 

Столы читательские 

Стулья 

Проектор 

1 

3 

6 

1 

Кабинет 

директора 

Компьютер 

Принтер 

Шкафы 

Телефон, факс 

Сейф 

1 

1 

3 

1 

1 

Директор 

Кабинет 

секретаря  

Компьютер 

МФУ 

Сейф 

1 

1 

1 

Секретарь 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР 

Компьютер 

МФУ 

Стул 

Тумба 

Шкаф 

Стол угловой 

Стол 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

ВР 

Компьютер 

МФУ 

Мини типография  

Стул 

Тумба 

Шкаф 

Стол угловой 

Стол 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Заместитель 

директора по ВР 

Учительская Компьютер 

МФУ 

Камера 

Стол компьютерный 

Стол учительский 

Телевизор 

Шкаф 

Диван 

Кресло 

Диванчики 

Очиститель воздуха 

Гардеробная  

Фонтанчик 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

Сотрудники 

школы 

Бухгалтерия  Компьютер 

Принтер 

МФУ 

Шкафы 

Стулья 

2 

1 

2 

4 

3 

Сотрудники 

бухгалтерии 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

Созданные в школе информационно-методические условия реализации ООП СОО 

направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП СОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 



184  

осуществления; обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП СОО; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

100% учителей-предметников владеют компьютером на уровне пользователя (знание основ 

работы с офисными программами -Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, 

знание принципов работы в сети Интернет, умение работать с электронной почтой). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» имеется следующие оборудование. 

Наличие локальной сети в школе Да 

 Количество компьютерных классов, объединённых в локальную сеть) 2 

 Количество интерактивных досок 3 

 Количество мультимедийных проекторов 39 

 Количество серверов 1 

 Количество принтеров 15 

 Количество сканеров 2 

 Количество МФУ 12 

 Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов. 
81 

    из них находятся в работоспособном состоянии 81 

    из них работают в составе локальной сети 51 

    из них используются в учебном процессе 57 

    из них используются администрацией школы в управлении учебным 

процессом 
5 

    из них используются в библиотеке 2 

    из них используются в бухгалтерии 2 

 Используемые операционные системы (указать количество лицензий): 

       MS Windows XP 1 

       MS Windows 7 73 

       MS Windows 8 2 

       Unix\Linux 5 

 Используемые пакеты офисных программ(указать количество лицензий): 

       MS Office 2010 61 

       Open Office 20 
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 Тип подключения (провайдера, предоставляющего услугу доступа 

к сети Интернет и технологию подключения указать в 

прикреплённом файле) 

 Провайдер: 

РОСТЕЛЕКОМ  
Тип подключения: 

модем 

 Качество предоставления услуги доступа к сети Интернет 
удовлетворительно 

 

Скорость интернета   1 Мбит/с 

 

Технические средства: цифровой фотоаппарат (1 ед.); цифровая видеокамера (1 ед.); 

сканер (2 ед.); микрофон (4 ед.); МФУ (12); музыкальный центр (2 ед.);  цифровой микроскоп (6 

ед.); колонки (13 шт.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами. Для эффективной 

образовательной деятельности в школе постоянно обновляется библиотечный фонд. 

№ Характеристика Показатели 

1 Всего библиотек в общеобразовательной организации (ед.)      1 

2 Всего читальных залов (ед.)        1 

3 Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой) (%)        70% 

4 Наличие выхода в Интернет (ед.)        Да 

5 Общий фонд библиотек общеобразовательной организации 

(экземпляров, ед.), в том числе: 

  21687 

- учебников                                                                                   8873    

- учебно-методической литературы   1858 

- справочной и энциклопедической литературы   2618 

- художественной литературы   6868 

6 Приобретено с 01.01.2016 года,экземпляров, ед.), в том числе:    1300 

 - учебников                                                                    1300 

 - учебно-методической литературы       - 

 - справочной и энциклопедической литературы       - 

 - художественной литературы       - 

7 Общая сумма расходов на приобретение  (руб.), в том числе: 660199.56 

 - средства областного бюджета     (субвенция) 660199.56 

 - средства муниципального бюджета         - 

 - внебюджетные средства,          - 

 - средства родителей         - 

10 Оснащенность учебниками (% от потребности) на 01.09.2015г.        

 -10-11 кл     100% 

         Медиатека библиотеки дает возможность учителям, классным руководителям 

использовать электронные ресурсы на уроках, классных часах, кружковой работе, творческих 

мероприятиях. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD:  

  Количество 
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Предмет  Название          шт. 

Русский 

язык 

  

 1 .Единый государственный экзамен. Просвещение – 

МЕДИА,2005 

1 

 2. Карточки-задания. 5-6класс 1 

 3. Карточки-задания. 7-8класс 1 

 4. Репетитор. 9-11класс 1 

 5. Дидактический материал.5-11класс 7 

 6. Имя прилагательное. 6класс 1 

 7. Энциклопедия Кирилла и Мефодия 14 

 8. Грамматика русского языка 2 

 9.Крылатые слова и выражения 1 

 10.Национальный корпус русского языка 1 

  11.Рукописные памятники Древней Руси 1 

 12.Русский язык с Денисом Яцутко 1 

 13.Русский язык: говорим и пишем правильно 1 

 14.Русское письмо-ресурс, посвященный 

происхождению и развитию русской  

письменности 

1 

 15Русский язык 5класс. Просвещение- МЕДИА.  

 16.Русский язык для лингвистов, филологов. 1 

 17.Сайт государственного института русского языка 

имени А.С.Пушкина. 

 

 18. 1С.Репетитор.Русский язык 1 

 19. 1.С.Репетитор. Тесты по орфографии 1 

 20. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6кл. 1 

 21. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5классы 1 

 22. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 6классы 1 

 23. Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 1 

 24. Страна Лингвния.  Мультимедийная книжка 1 

 Страна Лингвиния.Орфографический диктант. 1 

Литература 25. Русская литература от Нестора до Маяковского. 

Москва:  

1 

 26. Русская поэзия.17-20в.в.  1 

 27. Ф.М. Достоевский. Школьная хрестоматия 3 

 28. И.С.Тургенев. Школьная хрестоматия 2 

 29. А.П.Чехов. Школьная хрестоматия 2 

 30. М.Ю.Лермонтов. Школьная хрестоматия 2 

 31. Н.В.Гоголь. Школьная хрестоматия 2 

 32. Л.Н.Толстой. Школьная хрестоматия 3 

 33. Виктор Астафьев, Евгений Колобов Москва. 

Иркутск. Изд.Сапронов. 

1 

 34. Русские народные сказки. Царевне лягушка 1 

 35. А.С.Пушкин. Сказки. 1 

 36. А.С.Пушкин. Одна любовь души моей. 10 

 37.А.С.Пушкин. Выстрел. Станционный смотритель  1 

 38.Л.Н.Толстой. Война и мир 1 

 39.Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание 2 

 40. А.П.Чехов. Попрыгунья. 1 

 41.А.И.Куприн. Гранатовый браслет.  1 

 42. М.А.Шолохов. Тихий Дон. 2 
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 43. М.А.Шолохов. Судьба человека 1 

 44. А.Рыбаков. Дети Арбата 1 

 45. Б.Васильев. А зори здесь тихие 1 

 46. И.Ильф и Е.Петров. Золотой теленок. Двенадцать 

стульев 

1 

 47. М.А.Булгаков. Мастер и Маргарита 2 

 48.М.А.Булгаков. Собачье сердце.  Дни Турбиных. 

Роковые яйца.  

1 

 49. Б.Л.Пастернак. Доктор Живаго. 1 

 50. М.Горький. Табор уходит в небо. 1 

 51. М.Ю,Лермонтов. Спектакль. Герой нашего времени 1 

 52. А.П.Чехов. Спектакль. Черный монах 1 

 53. Подготовка сочинений.  3 

МХК 54. Земное и небесное 1 

МХК 55. Загадки истории. Пирамида Хеопса 1 

МХК 56. Наследие древней цивилизации. Санторий и Тера 2 

МХК 57. Великие мастера. Леонардо до Винчи. Я хочу 

сделать чудо 

1 

МХК 58.Рим в огне. Троя. Спартак. Александр Македонский 1 

МХК 59.Франция. Париж. Лазурный берег. Эльзас и др. 1 

МХК 60. Война императоров. Клеопатра. Юлий Цезарь и др. 1 

МХК 61. Золотая маска Тутанхамона. 1 

МХК 62. Московский кремль. Туристический путеводитель 1 

Английский 

язык 

63. Английский язык без акцента. 1 

 64. Развивающие игры на знание основ Онлайн-

словари  «Мультилекс» 

1 

 65. Онлайн-словари «Мультитран» 1 

 66. Онлайн – словари АВВYYLingvo 1 

 67.Английский язык для детей 1 

 68.Английский язык для детей 1 

 69.Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с мульти медиа 

1 

 70. Аудиокассеты для школьного возраста.Рассказы 2 

Математика 71. Математика 5-6класс. Просвещение. МЕДИА 1 

 72. Математика. Единый Государственный Экзамен 1 

 73. Электронный учебник. «Математика 

5классВиленкинК.С.» 

1 

Алгебра 74. Алгебра 7-11. Электронные учебник-справочник 1 

 75. Алгебра и начало анализа. Итоговая аттестация 

выпускников 11класс 

1 

 76. Алгебра и начала анализа 10-11класс 1 

 77. Уроки алгебры с применением информационных 

технологий. Функции и графики их свойства 7-11класс 

1 

 78. Алгебра 7-9классы. Дидактический и раздаточный 

материал. Изд.Учитель 

1 

 79. Универсальныемультемидийные пособие к 

учебнику Алгебра 8класс 

1 

 80. . Универсальныемультемидийные пособие к 

учебнику Алгебра 9класс 

1 

Геометрия 81. Геометрия 10-11класс.Задания для работы на 

уроках.  Интерактивная доска. Изд.Учитель 

2 
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 82. Тригонометрия. Дидактический и материал для 

учителя.изд. Учитель 

2 

 Красавицы функции и их графики. Электронные курсы 1 

 83. Тригонометрия не для отличников. Школьная 

программа на домашнем компьютере 

2 

 84.Алгебра. Геометрия. Информатика. Элективные 

курсы. Изд. Учитель 

2 

 85.Библиотека Кирилла и Мефодия. Геометрия 7-11кл 1 

 86.Библиотека Кирилла и Мефодия. Алгебра 7-11кл 1 

 87.Универсальное мультимедийное пособие к 

учебнику Алгебра 9класс.Макарычев Ю.Н.идр.ФГОС 

1 

 88.Геометрия 10-11кл.Задание для работы на уроках. 

Интерактивная доска. Изд. Учитель 

 

2 

 89.Методические пособия. Уроки алгебры с 

применением информационныхтехнорлогий 

1 

 90.Алгебра 7-9кл. Дидактический раздаточный 

материал. 

1 

 91Универсальное мультимедийное пособие к учебнику 

Алгебра 8 класс 

1 

 92. Универсальное мультимедийное пособие к 

учебнику Алгебра 9 класс 

1 

Информатика 93.Электронное приложение к учебнику 

«Иформатика». 5класс 

1 

 94 Электронное приложение к учебнику 

«Иформатика». 6класс 

1 

 95 Электронное приложение к учебнику 

«Иформатика». 7класс 

1 

 96 Электронное приложение к учебнику 

«Иформатика». 8класс 

1 

 97 Электронное приложение к учебнику 

«Иформатика». 9класс 

1 

 98. Информатика.  Готовые видиоурокии тесты на 

каждый день 10класс 

1 

 99.Видиоуроки по информатике 6класс. Копирайт 1 

 100. Видиоуроки по информатике 5класс. Копирайт 1 

 101Видиоуроки по информатике 7класс. Копирайт 1 

Физика 102.Живая физика. М.: Институт новых технологий 

образования 

1 

 103.Физика Основная школа.7-9классы. Ч.1,2 1 

 104.Лабораторные работы по физике 1 

 105.Физика. Интерактивная энциклопедия 1 

 106.База дифференцированных знаний.7-9кл 1 

 107.Физика.9-11класс. Конспекты уроков.Мат.ЕГЭ 1 

 108Физика. ЕГЭ  

Химия 109.Органическая Химия 10-11классы 1 

 110.Химия. 1С.Репетитор 1 

 111.Химия 9кл..Электронная библиотека 1 

 112. Химия 8кл..Электронная библиотека 1 

 113.общая и неорганическая химия 1 

 114.Самоучитель.Химия для всех. 1 

 115.Виртуальная лаборатория 1 

 116.Мастер-класс учителя химии 8-11класс 1 

Биология 117.Уроки биологии 5-6класс 1 
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 118.Биология 8класс 1 

 119. Общая биология 9класс 1 

 120. Общая биология 10класс 1 

 121. Общая биология 11класс 1 

 122.Тематические презентации к урокам биологии с 5 

по 11классы 

1 

География 123.Геграфия.7кл. Наш дом Земля. 1 

 124.Энциклопедия кругосвет 1 

 125.Атлас земли 1 

 126.Начальный курс географии 6класс 1 

 127.Энциклопедия Байкала 1 

 128.Геграфия. Готовимся к ЕГЭ 1 

 129.Современые чудеса света 1 

 130.Если не станет леса. «Байкальская Экологическая  

Волна» 

1 

 131.Байкал. Легенды Великого озера. 1 

История 132.История Государства Российского 1 

 133.Киноальбом «Загадки русской истории» 1 

 134. «Декабристы в Иркутске» 1 

 135.Легенды и мифы Древней Греции 1 

 136.Романовы. История государства Российского 1 

 137.История России. 11класс 2 

 138.Энциклопедия Материальной культуры. 1 

 139.История Древнего мира 5кл 1 

 141.Энциклопедия истории России 1 

 142.Большая детская энциклопедия 1 

Обществозна

ние, право, 

143. Сайт «Конституция Российской Федерации». 

http://www.constitution.ru/ 

1 

 144. Конституция, кодексы и законы Российской 

Федерации.  http://www.gdezakon.ru/ 

1 

 145. Президент России – гражданам школьного 

возраста» -  сайт, где можно найти ответы на вопросы о 

президенте, конституции, государственных символах и 

о многом другом. Сайт можно просматривать в двух 

режимах – flash (с м/ф) и html (без 

м/ф)http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

1 

 146.Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, 

разработки уроков, гранты и конкурсы.  

http://www.civitas-russia.ru/resource/ 

1 

 147. На этом сайте вы можете познакомиться с 

символикой нашего государства,  - в краткой и полной 

версии,   - узнать об истории создания символов, 

послушать  гимны России. Представлена отдельная 

детская 

страничка.http://www.rossimvolika.ru/http://danur-

w.narod.ru/ 

1 

 148. Методический материал для педагогов и 

информация для учеников по обществознанию. 

Теоретические вопросы и практикум по 

обществознанию для учащихся 8-11 классов средней 

общеобразовательной школы. Экзаменационные 

билеты. Учебная программа «Технология 

интеллектуальной деятельности».http://danur-

1 

http://www.constitution.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.civitas-russia.ru/resource/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
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w.narod.ru/ 

 149. Уроки обществознания .Виртуальная 

школа.Кирилла и Мефодия. 10кл 

1 

 150. Уроки обществознания .Виртуальная 

школа.Кирилла и Мефодия. 11кл 

1 

Экономика 151.Сайт Всероссийского Центра изучения 

общественного мненияhttp://www.wciom.ru 

152.М.А. Сторчевой. Основы экономики. Электронная 

версия учебника по вводному курсу экономики. 

Аннотация. Содержание по 

главам.http://be.economicus.ru/ 
 

1 

Искусство 153.Шедевры Русской живописи 1 

 154.Энциклопедия классической музыки 2 

 155Хужожественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства 

2 

 156.Искусство и путешествие 1 

 157. 5555Шедевров мировой живописи 1 

 158.Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке 1 

 159.Видиофильм посвященный творчеству великих 

отечественных и зарубежных композиторов 

1 

 160.Записи фрагментов оперных спектаклей 1 

 161.Записи  фрагментов балетных спектаклей 1 

 162.Записи Выступлений отечественных  и зарубежных 

певцов 

1 

 163.Записи известных хоровых коллективов 1 

 164.Записи известных оркестровых коллективов 1 

 165.Записи фрагментов из мюзиклов. 1 

Технология 

(мальчики) 

166.Индустриальные технологии. Электронное 

приложение к программе «Технология» 

1 

 167.Тематическая презентация 5кл  1 

 168. Тематическая презентация 6кл 1 

 169. Тематическая презентация 7кл 1 

 170. Тематическая презентация 8кл 1 

Технология 

(девочки) 

171.Презентация по теме «Материаловедение» 1 

 172.Видиоролик по теме «Материаловедение 1 

 173. Видиоролик по теме «Машиноведение -3» 1 

 174.Интерактивный тест по разделу 

«Материаловедение» 

1 

 175.Презентация «Терминология ручных работ» 1 

 176.Проверочные тесты по «Машиноведение» 1 

 177.»Человек и профессия» Электронное 

сопровождение образовательного круса. 

1 

 178. Телевизионный фильм «Зачет по профессии» 1 

Физическая 

культура 

179.Методические пособия по Баскетболу 1 

 180. Методические пособия по Баскетбол «Бросок 

одной рукой» 

1 

 181. Методические пособия.Волейбол. 1 

 182 Методические пособия. Легкая атлетика 1 

 183. Методические пособия 1 

 184.Уроки зимних олимпийских игр 2014 в Сочи  1 

http://www.wciom.ru/
http://be.economicus.ru/
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ИТОГО  222  

        Обучающиеся с интересом посещают читальный зал. Им предлагается работа с 

энциклопедиями, просмотр и чтение журналов, громкие чтения книг библиотекарем на 

переменах, обсуждение прочитанных книг. Также во время перемен или между сменами 

учащиеся знакомятся с библиотечными выставками, слушают информацию, проводятся игры, 

викторины, связанные с тематикой выставки. 

Характеристика информационных условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных 

стратегических целей деятельности коллектива школы. Деятельность по информатизации 

образовательного процесса в МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» строится по следующим 

направлениям: 

- обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм 

мониторинга, 

- автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, анализ 

информационных данных обо всех направлениях и результатах деятельности школы), 

обеспечение совершенствования содержания образования посредством применения Интернет, 

ЭОР, ЦОР ресурсов, 

- обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного применения 

информационно - коммуникационных технологий, 

- обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательного процесса, 

- обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет, в иных 

средствах массовой информации, повышение ИКТ - компетентности учителей, педагогических 

и руководящих работников, повышение ИКТ - компетентности учащихся в урочной и 

внеурочной, в проектной и учебно-исследовательской деятельности, обеспечение 

образовательного процесса компьютерной техникой. 

Описание структуры и особенностей сайта  

МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» в сети Интернет 
Сайт МОУ ИРМО «Оекская СОШ» разработан творческой группой школы. Адрес сайта 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» в сети Интернет  - оёк.школа.рф  

Сайт МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» соответствует требованиям ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29. 0 5 . 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 

2014 г. № 33423). Принципы деятельности сайта МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: соответствие 

требованиям нормативного законодательства, информационная открытость, доступность 

материалов, плановое пополнение всех разделов сайта, мониторинг запросов. 

Все разделы сайта функциональны, ориентированы на посетителей разных категорий. 

Администрация школы, педагогический коллектив в своей деятельности соблюдают принципы 

открытости и доступности информации о жизнедеятельности школы. Для распространения 

информации об образовательной, культурной деятельности школы применяются и 

традиционные формы. Школьный сайт создан в целях активного продвижения 

информационных и коммуникативных технологий в практику работы школы, донесения до 

общественности результатов деятельности школы и является структурным подразделением 

школы. Школьный сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной 

деятельности. Школьный сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 
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законченную смысловую нагрузку. Школьный сайт является школьным публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

Создание и поддержка школьного сайта являются предметом деятельности команды 

школы по информатизации. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, 

он объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности 

школы. 

Цель: поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства; представление образовательного 

учреждения в сети Интернет. 

Задачи: 

 Опубликование общезначимой образовательной информации официального и, при 

необходимости, неофициального характера, касающейся образовательного процесса школы 

(включающей в себя ссылки на официальные web-сaйты муниципальных органов управления, 

организаций-партнеров, неофициальные web-сайты образовательной организации, 

образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников школы и обучающихся). 

Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности школы: 

- презентацией школой достижений обучающихся и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательной программой, формирование 

позитивного имиджа ОО; 

- демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обучающихся школы; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

- обеспечение открытости деятельности МОУ ИРМО «Оекская СОШ» и освещение 

его деятельности в сети Интернет; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов и их родителей (законных представителей); 

- оперативное и объективное информирование общества о происходящих в ОО 

процессах и событиях; 

- формирование целостного образа ОО в районе и области. 

Условия обеспечения безопасности учебно – воспитательного процесса 

В учебных кабинетах имеются инструкции по технике безопасности и журналы 
регистрации инструктажей. Действует план эвакуации учащихся на случай пожара или угрозы 
террористического акта. В здании оборудованы аварийные выходы, имеется необходимое 

количество средств пожаротушения. В соответствии с планом проводятся учебные занятия по 
пожарной безопасности. 

В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» созданы условия для обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

 

3.5.План по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

       Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Разработку и 

утверждение учебного 

плана школы 

Май- 

сентябрь 

Заместитель 

директора по  

УВР Дунаева 

С.В. 

УП школы 
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1.2. Анализ занятости 

обучающихся 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ 

Сентябрь 

планом- 

графиком 

ОО 

Заместитель 

директора по ВР  

 Черных О.Н.  

учителя - 

предметники 

отчет 

лиц о 

результатах 

семинара- 

совещания 

1.4. Проведение совещаний 

о ходе подготовки к 

ГИА: 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

1.5. Мониторинг результатов 

освоения ООП СОО: 

- входная диагностика 

- промежуточная 

диагностика 

- диагностика 

результатов освоения 

ООП СОО по итогам 

обучения 

  Сентябрь. 

январь, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Анализ результатов 

мониторинга 

1.6. Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование 

расписания занятий по 

внеурочной 
деятельности 

Август Заместитель 

директора по ВР 

Черных О.Н. 

Утвержденное 

расписание занятий 

1.7 Организация работы с 

материально-

ответственными 

лицами, 

закрепленными за 

оборудованием ОО 

(порядок хранения и 

использования 

техники, вопросы ее 
обслуживания и т.п.) 

Октябрь Заместитель 

директора по АХР 

Карпова С.В. 

Журнал по 

использованию 

техники в 

образовательном 

процессе и т.д. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых 

 Документов федерального 

и регионального уровней 

По мере 

поступлени 

я 

Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Ознакомление с 

Уставом ОО 

работников ОО и 

родителей. 

Август- 

сентябрь 
директор 

Тыртышная 

О.П. 

 

2.3. Корректировка 

нормативно- правовых 

документов на новый 

учебный год в 

соответствии с 

поступающими 

август директор 
зам. директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Нормативно- 

правовые 

документы ОО 
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изменениями 

2.4. Изучение нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней, 

информирование 

коллектива об 

изменениях 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Протоколы 

совещаний 

2.5. Анализ исполнения 

документов работниками 

ОО: 

· положение о рабочей 

программе; 

· положение о портфолио 

обучающегося; 

· положение о формах и 

порядке проведения 

промежуточной и 

итоговой (годовой) 

аттестации; 

в течение 

года 

Директор 

Хорошилова 

О.В. 

Зам.директора по 

УВР Дунаева С.В. 

 

 · должностные 

инструкции учителей 

начальных классов, 

учителей-

предметников, 

заместителя по УВР, 
· ООП СОО 

   

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

До 3 

сентября 
Заведущая 

библиотекой 

Каликина Л.И. 

Зам.директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Справка- 

информация 

3.2. Оснащение школьной 
библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

В течение 

года 

Администраци я Фонд учебной 

и учебно- 

методической 

литературы ОО 

3.3. Анализ материально- 

технической базы ОО с 

учетом закупок: 

- количество 

компьютерной 

техники, 

программного 

обеспечения в 

учебных 

кабинетах, библиотеке; 

Октябрь- 

ноябрь 

Заведущая 

библиотекой 

Каликина Л.И. 

Зам.директора по 

УВР Дунаева С.В. 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению 

ОО, база учебной 

и учебно- 

методической 

литературы ОО, 

аналитическая 

справка 
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- анализ работы 

Интернет- 

ресурсов; 

- условий для 

реализации 

внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-

методической литературы. 

3.4. Корректировка и 

утверждение сметы ОО на 

год, плана закупок на год. 

Декабрь Директор школы 

Тыртышная О.П.. 

главный бухгалтер 

Копылова О.И. 

Утвержденная 

смета ОО, план 

закупок на 

3.5. Подготовка к новому 

учебному году: 

- инвентаризация 

материально- 

технической базы 

 
 

Май 

Администраци я, 

Учителя - 

предметники 

Дополнение базы 

данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению 

ОО, базы 

учебной и 

учебно- 

методической 
литературы ОО. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на учебный год 

Август Директор 

Тыртышная 

О.П. 

Штатное 

расписание 

4.2. Составление заявки на 

курсовую подготовку 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Заявка 

4.3. Изучение возможностей 
организации 
дистанционного 
обучения 

педагогических 

работников ОО 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора 
по УВР Дунаева 
С.В. 

Предложения в 
план-график 
повышения 

квалификации 
 

4.4. Аттестация 

педагогических 

работников ОО 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Дунаева С.В. 

График аттестации, 

результаты 

аттестации 

 

5. Информационное обеспечение  

5.1. Организация 

взаимодействия учителей 

по обсуждению вопросов 

ФГОС, обмену опытом 

По плану 
МО 

Руководители 
МО, 

межпредметны е 

объединения 

Анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 
протоколы МО 
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5.2. Сопровождение 

разделов 

(страничек) сайта 

ОУ: 

- подготовка к ЕГЭ; 

- Наши достижения; 

- Внеурочная деятельность 

- Методическая копилка; 

- Материально-

техническая база 

учреждения; 

- Родительская страничка и 

В 

соответств 

ии с 

регламенто 

м и планом 

работы 

сайта ОУ 

(но не реже 

чем 2 раза 
в месяц) 

ответственный за 

сайт ОО , 

заместитель 

директора по УВР 

Дунаева С.В. 

Обновленная на 

сайте 

информация, кол-

во посещений 

5.3. Проведение 

родительских 

собраний в 

классах: 

- подготовка к ЕГЭ 

 Апрель- 

май 
Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов в 

папках классных 

руководителей 

«Подготовка к ЕГЭ» 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

классные 
руководители 

Папки 

учителей, 

мониторинг 

результатов 

5.5. Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

По 

необходим 

ости 

заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В. 

 

5.6. Обеспечение доступа 

родителей, учителей и 

детей к электронным 

образовательным 

ресурсам ОО, сайту ОО 

Постоянно ответственный за 

сайт ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

Дунаева С.В. 

 

5.7. Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) с целью 

изучения общественного 

мнения по вопросам 

качества образования 

Апрель- 

май 

Классные 

руководители 

Аналитическа

я справка, 

предложения в 

план-график 

реализации 

ООП СОО на 

уч.г. 

6. Методическое обеспечение  

6.1. Анализ методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Сентябрь - 

декабрь 

заместитель 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В., учителя- 

предметники 

Аналитическая 

справка 

6.2. Проведение 

методической 

недели 

Ноябрь заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В., 

руководители МО 

Обобщенный опыт 

и методические 

рекомендации для 

учителей ОО, 

материалы для 

сайта и медиатеки 
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6.3. Стартовая диагностика 

учебных достижений 

обучающихся на начало 

учебного года. Подбор 

диагностческого 

инструментария 

Сентябрь, 

январь 

заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В., 

руководители МО 

Банк диагностик 

6.4. Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ работы кружков 

По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

ВР Дунаева С.В. 

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.5. Создание банка 

конспектов уроков 

(занятий), презентаций, 

контрольных заданий 

для учащихся 

Обновлени е 

информаци и 
Библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Обновляемый 

электронный 

банк 

6.6. Методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности; 

-анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности и рабочих 

программ ООП; 

-посещение уроков и 

внеурочных занятий. 

Январь заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В. 

руководители МО 

Анализ 

6.7. Проведение заседаний 

методических 

объединений в 

течение учебного года 

- Работа с одаренными 

детьми. Создание банка 

данных. 

- Использование 

современных 

технологий 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В. 

руководители МО 

Протоколы МО, МС 

6.8. Проведение 

методических семинаров: 

-Модели сопровождения 

одаренного ребенка в 

условиях 

образовательной 

организации. 

- Повышение качества 

образования по предмету 

с помощью электронных 

образовательных ресурсов 

- Групповая работа 

обучающихся на уроках 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

УВР Дунаева С.В. 

руководители МО 

Протоколы МО, МС 

 

 

Для успешной реализации образовательной программы в  МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

определён целый ряд способов её оценивания: 

1.Степень удовлетворенности основных участников образовательного процесса 

содержанием образовательных программ учреждений образования. 

2.Комплексная направленность образовательных программ. 
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3.Индивидуализация образовательных программ. 

4.Социальная направленность образовательных программ. 

5.Вариативность образовательных программ. 

6.Степень гуманизации, дифференциации образовательных программ. 

7.Обеспечение компетентностного развития обучающихся. 

8.Обеспечение преемственности и непрерывности содержания образования по уровням  

образования и предметным линиям. 

9.Соответствие структуры и содержания образовательного плана базисным 

федеральному и региональному учебным планам. 

10.Соответствие количества часов в образовательном плане, выделенного на 

изучение предметов, данным классных журналов и расписанию занятий. 

11.Обеспечение вариативности форм образовательной деятельности по ступеням 

Образования. 

12.Обеспечение доступности качественного образования и условий для успешной 

социализации выпускников. 

13. Обеспечение доступности внеурочной деятельности для обучающихся различных 

категорий 

14. Инновационный характер выбора педагогами учебных программ. 

15. Использование информационных технологий. 

16. Соответствие УМК федеральному перечню. 

17. Выполнение учебных программ и практической части по общеобразовательным предметам. 

     Контроль  за реализацией  Образовательной программы осуществляется в соответствии с      

планом   работы школы.    

Образовательная программа среднего общего образования МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  

реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической 

деятельности. Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала учащихся, их интересов, склонностей, психофизического 

здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к 

современной школе, дополнительному образованию, нормативных  актов. 
 

Оценочные и методические материалы ООП СОО. 

Русский язык  
Методическое рекомендации  к учебнику Власенков А.И., Рыбченкова «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи» 

Н.В. Егорова, Л.Д. Дмитриева, И.В. Золотарева «Поурочные разработки по русскому языку» 

(классическая программа  и подготовка к ЕГЭ) 11 класс М. «Вако», 2012 

И.Г. Добротина «Русский язык. Поурочные разработки»  11 класс М. Просвещение -2013 

И.В. Золотарева, Л.Д. Дмитриева  «Русский язык. Поурочные разработки» 10 класс  М. «Вако», 2012 

И.П. Цыбулько  «Типовые экзаменационные задания. 36 вариантов»  М. «Национальное  образование» 

2016 

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Типовые  тестовые задания. 10 вариантов» М. «Экзамен» 2016 

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Русский язык. ЕГЭ. «Двухуровневый практикум задания 24, 25. 

Подготовка к сочинению – рассуждению М. «Экзамен» 2016 

Г.Т. Егораева «Русский язык. ЕГЭ. Тематические тренировочные задания»  М. «Экзамен» 2016 

И.П. Политова  «Русский язык. ЕГЭ в схемах и таблицах» М. «Экзамен» 2016 

В.В. Львов «Типовые  тестовые задания. ЕГЭ»  М. «Экзамен» 2016 

В.В. Бабайцева «Анализ слова и предложения» М. «Экзамен» 2014 

 СОСТ. ГИМЦ РО г. Мурманска. «Готовимся к олимпиаде  по русскому языку»  Мурм. АРКТИ 2009 

Л.А. Козарева  «Русский язык 5-11 классы. Технология педагогических мастерских»  Волгоград 

«Учитель». 2014  

С.Г. Жегалова  «Русский язык. Литература. Использование логико-смысловых моделей на уроках. 10-11 

классы» Волгоград «Учитель». 2014  

С.В. Абрамова «Русский язык. Проектная работа старшеклассников» М. «Просвещение» 2011 

Л.Н. Алжибаева, А.М. Гращенкова и др. «Уроки русского языка с применением информационных 

технологий» Методическое пособие с электронным интерактивным приложением.  М. «Планета» 2013 
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Т.А. Балясникова  «Русский язык. Применение кейс – технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ 

(задание №25) . Методическое пособие с электронным приложением М. «Планета» 2014 

Г.М. Вялкова «Новые образовательные стандарты. Русский язык. Использование технологии 

«Коллективный способ обучения» (по А.Г. Ривину – В.К. Дьяченко) 5-11 классы.М. «Планета» 2013 

А.Г. Нарушевич «Русский язык. Проект? Проекты… Проекты!» 5-11 классы. Р-на -Д. «Легион» 2013 

Л.И. Мальцева, Н.М. Смеречинская «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016 в 2-х частях»  Издатель 

Мальцев Д.А., М. «Народное образование» 2015 

Русский язык на видеопортале univertv.ru(лекции). 
Лекции Максима Кронгауза 

http://www.snob.ru/selected/entry/21337 

Как изменится русский язык. 

http://www.snob.ru/selected/entry/945 

Русский язык в ХХI веке.  

http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846 

http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968 

Русский язык и новые технологии. 

http://www.univertv.ru/video/filologiya/?page=8 

fipi.ru›content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

Открытый банк заданий ЕГЭ по русскому язык 

http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/ 

Лингвистика школьникам.  

http://www.lingling.ru/useful/index.php 

Лекция Григория Ефимовича Крейдлина — доктора филологических наук, профессора кафедры 

русского языка Института лингвистики РГГУ, специалиста по невербальной коммуникации. О 

невербальном общении (жестами). 

Лингвистика и компьютерные технологии 

http://www.lingling.ru/useful/archive.php 

Интервью Владимира Павловича Селегея — директора по лингвистическим исследованиям 

компании ABBYY, крупный специалиста в области компьютерной лексикографии и других 

направлений компьютерной лингвистики. 

 

 

Литература  

1. Методическое пособие для учителя  «Поурочные разработки по литературе. 

Универсальное издание» в двух частях, Автор Н.В.Егорова;    Москва, «ВАКО», 2003. 

2. И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на урока 

литературы» М. «Просвещение « 2013 

3. С.П. Белокурова, С.В. Друговейко-Должанская «Нравственный потенциал русской прозы 

1990-2010-е годы» М. «Просвещение « 2014 

4. Н.П. Архипова, Т.Б. Байдакова «Уроки литературы 6-10 классы с применением 

информационных технологий» М. «Глобус» 2009 

5.  Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-11 классы с 

применением информационных технологий» М. «Планета» 2013 

6. «Уроки литературы Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных 

технологий. Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы 5-11 классы» 

(электронное интерактивное приложение) 

7. Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русской литературе 20 век 11 класс в 2- частях» 

М. «Вако» 2012 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Уроки литературы Кирилла и Мефодия.11 класс. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. 

2. Электронное пособие «Литература» для поступающих в вузы, включающее готовые 

контрольные работы по литературе, тесты по произведениям более 30 авторов русской 

классики;  отражает все разделы школьной программы; экзаменационный режим. 

http://www.snob.ru/selected/entry/21337
http://www.snob.ru/selected/entry/945
http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968
http://www.univertv.ru/video/filologiya/?page=8
http://www.fipi.ru/
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/
http://www.lingling.ru/useful/index.php
http://www.lingling.ru/useful/archive.php


200  

       Ресурсы ИКТ, Интернет-ресурсы 

1. http://lit.1september.ru ˗ Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы» 

2. http://www.andreev.org.ru/index.html Леонид Андреев. http://www.bulgakov.ru/ 
Булгаковская энциклопедия.  

3. http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по литературе как 

модель исследования 

4. http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. 

fipi.ru  Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ по литературе 

5. egeigia.ru  Подготовка к ЕГЭ по литературе 

6. ege-study.ru›  Советы репетитора при подготовке к ЕГЭ по литературе 

7. vagabondpib.pudge.arise.my.id›…po-literature…fipi…  Открытый банк заданий  ЕГЭ по 

литературе. 

8. http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/ 

Русская литература конца XIX - начала XX вв. 

 Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни 

России. Народничество 

 Марксизм, ницшеанство, толстовство 

 Особенности русского реализма конца 19 - начала 20 века. Натурализм. "Знаньевский" 

реализм 

 Декаданс, модернизм, авангард: основные определения 

 А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох" 

 А.И. Куприн. "Поединок" 

 Л.Н. Андреев: обзор жизни и творчества 

 Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений 

 Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве" 

 Максим Горький: "На дне". Поэтика пьесы 

http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=2 

 Максим Горький: «На дне». Что такое правда? 

 Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями 

 Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической 

революции 

 Иван Бунин. Обзор жизни и творчества 

 Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня» 

 Иван Бунин "Господин из Сан-Франциско" 

 И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева» 

 «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других 

искусствах 

 Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Обзор 

 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Старшие символисты" 

 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Младшие" символисты 

http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=3 

 Разбор стихотворений русских символистов. Федор Сологуб. Константин Бальмонт. 

Валерий Брюсов 

 А.А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи» 

 А.А. Блок: понятие о лирическом герое 

 А.А. Блок: Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме» 

 А.А. Блок: Первый том лирики. «Распутья» 

1. И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на урока 

литературы» М. «Просвещение « 2013 

2. Н.П. Архипова, Т.Б. Байдакова «Уроки литературы 6-10 классы с применением 

информационных технологий» М. «Глобус» 2009 

http://lit.1september.ru/
http://www.andreev.org.ru/index.html
http://www.bulgakov.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html
http://rifma.com.ru/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/marksizm_nicsheanstvo_tostovstvo/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osobennosti_russkogo_realizma_konca_19_nachala_20_veka_naturalizm_znanevskij_realizm/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osobennosti_russkogo_realizma_konca_19_nachala_20_veka_naturalizm_znanevskij_realizm/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/dekadans_modernizm_avangard_osnovnye_opredeleniya/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ai_kuprin_obzor_zhizni_i_tvorchestva_moloh/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ai_kuprin_poedinok/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ln_andreev_obzor_zhizni_i_tvorchestva/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_nachalo_biografii_geroi_rannih_proizvedenij/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_antigeroi_rannih_proizvedenij_ponyatie_o_duhovnom_mewanstve_zametki_o_mewanstve/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_na_dne_poetika_pesy/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=2
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_na_dne_chto_takoe_pravda/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_zhizn_i_tvorchestvo_mezhdu_dvumya_russkimi_revolyuciyami/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_zhizn_i_tvorchestvo_posle_velikoj_oktyabrskoj_socialisticheskoj_revolyucii/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_zhizn_i_tvorchestvo_posle_velikoj_oktyabrskoj_socialisticheskoj_revolyucii/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ivan_bunin_obzor_zhizni_i_tvorchestva/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ivan_bunin_antonovskie_yabloki_derevnya/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ivan_bunin_gospodin_iz_sanfrancisko/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/i_bunin_pozdnee_tvorchestvo_tyomnye_allei_zhizn_arseneva/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/serebryanyj_vek_russkoj_poezii_istoriya_termina_modernizm_v_literature_i_drugih_iskusstvah/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/serebryanyj_vek_russkoj_poezii_istoriya_termina_modernizm_v_literature_i_drugih_iskusstvah/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osnovnye_techeniya_russkogo_modernizma_simvolizm_akmeizm_futurizm_obzor/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osnovnye_manifesty_i_periodizaciya_russkogo_simvolizma_starshie_simvolisty/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osnovnye_manifesty_i_periodizaciya_russkogo_simvolizma_mladshie_simvolisty/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=3
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/aa_blok_ponyatie_o_liricheskom_geroe/
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3. Н.В. Егорова, И.В. Золотарева, Т.И. Михайллова  разработки по русской литературе 19 

век 10 класс в 2- частях» М. «Вако» 2012 

4  Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-11 

классы с применением информационных технологий» М. «Планета» 2013 

5 «Уроки литературы Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных 

технологий. Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы 5-11 

классы» (электронное интерактивное приложение) 

Ресурсы ИКТ, Интернет-ресурсы 

http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/ 
Русская литература XIX века  

 Золотой век русской культуры 

 Основные мотивы поэзии Лермонтова 

 Сборник "Миргород": Композиция и проблематика 

Русская литература 1840-х гг. 

 Натуральная школа 

Романы И.С.Тургенева 1850-х гг. 

 "Рудин": проблема положительного героя-деятеля 

 "Дворянское гнездо": судьба дворянства в эпоху реформ 

 Замысел и проблематика романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" 

Ф.М. Достоевский. Личность писателя. Обзор творчества 

http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=2 

 Личность Ф.М. Достоевского. Философские убеждения 

 Обзор жизни и творчества Ф.М. Достоевского 

 Подготовка к сочинению по творчеству Ф.М. Достоевского. Комментарии 

Роман "Преступление и наказание" 

 Роман "Преступление и наказание": своеобразие жанра 

 Образ Петербурга в романе "Преступление и наказание" 

 "Униженные и оскорблённые" на страницах романа "Преступление и наказание" 

 Семья Мармеладовых в судьбе Раскольникова 

 Теория Раскольникова: её социальные и философские истоки. Состояние после убийства 

 Раскольников: преступник или жертва? Путь Раскольникова к преступлению. 

Противоречивость героя 

 Система двойников в романе "Преступление и наказание" 

http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=3 

 Проблема возмездия в романе "Преступление и наказание" 

 "Преступление и наказание". Крушение теории Раскольникова 

 Любовь как духовная сила для возрождения в романе «Преступление и наказание» 

 Образ Сони Мармеладовой и его значение в романе «Преступление и наказание» 

 Смысл эпилога в романе «Преступление и наказание». Гуманизм Достоевского 

Л.Н. Толстой. Обзор жизни и творчества писателя 

 Л.Н. Толстой. Основные этапы жизненного и творческого пути. Личность писателя, 

философские убеждения 

Роман «Война и мир» 

 Роман "Война и мир". Многозначность названия, история создания 

 Панорама петербургского высшего света. Портретная деталь как средство 

характеристики персонажа 

http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=4 

 "Мысль семейная" в романе "Война и мир". Ростовы – Болконские – Курагины 

 Изображение войны 1805 года. Шенграбенское сражение. Героизм в понимании 

Толстого 

 "Небо Аустерлица" в судьбе Андрея Болконского 

http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/brusskaya_literatura_xix_vekab/zolotoj_vek_russkoj_kultury/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/brusskaya_literatura_xix_vekab/osnovnye_motivy_poezii_lermontova/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/brusskaya_literatura_xix_vekab/sbornik_mirgorod_kompoziciya_i_problematika/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/brusskaya_literatura_1840h_ggb/naturalnaya_shkola/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/bromany_isturgeneva_1850_gg_b/rudin_problema_polozhitelnogo_geroyadeyatelya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/bromany_isturgeneva_1850_gg_b/romany_isturgeneva_1850_gg_dvoryanskoe_gnezdo_sudba_dvoryanstva_v_epohu_reform/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/bromany_isturgeneva_1850_gg_b/zamysel_i_problematika_romana_is_turgeneva_otcy_i_deti/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=2
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/fm_dostoevskij/lichnost_f_m_dostoevskogo_filosofskie_ubezhdeniya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/fm_dostoevskij/obzor_zhizni_i_tvorchestva_fm_dostoevskogo/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/fm_dostoevskij/podgotovka_k_sochineniyu_po_tvorchestvu_fm_dostoevskogo_kommentarii/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/roman_prestuplenie_i_nakazanie_svoeobrazie_zhanra/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/obraz_peterburga_v_romane_prestuplenie_i_nakazanie/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/unizhennye_i_oskorblyonnye_na_stranicah_romana_prestuplenie_i_nakazanie/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/semya_marmeladovyh_v_sudbe_raskolnikova/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/teoriya_raskolnikova_eyo_socialnye_i_filosofskie_istoki_sostoyanie_posle_ubijstva/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/raskolnikov_prestupnik_ili_zhertva_protivorechivost_geroya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/raskolnikov_prestupnik_ili_zhertva_protivorechivost_geroya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/sistema_dvojnikov_v_romane_prestuplenie_i_nakazanie/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=3
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/problema_vozmezdiya_v_romane_prestuplenie_i_nakazanie/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/prestuplenie_i_nakazanie_krushenie_teorii_raskolnikova/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/lyubov_kak_duhovnaya_sila_dlya_vozrozhdeniya_v_romane_prestuplenie_i_nakazanie/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/obraz_soni_marmeladovoj_i_ego_znachenie_v_romane_prestuplenie_i_nakazanie/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_prestuplenie_i_nakazanie/smysl_epiloga_v_romane_prestuplenie_i_nakazanie_gumanizm_dostoevskogo/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/ln_tolstoj_obzor_zhizni_i_tvorchestva_pisatelya/ln_tolstoj_osnovnye_etapy_zhiznennogo_i_tvorcheskogo_puti_lichnost_pisatelya_filosofskie_ubezhdeniya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/ln_tolstoj_obzor_zhizni_i_tvorchestva_pisatelya/ln_tolstoj_osnovnye_etapy_zhiznennogo_i_tvorcheskogo_puti_lichnost_pisatelya_filosofskie_ubezhdeniya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/roman_vojna_i_mir_mnogoznachnost_nazvaniya_istoriya_sozdaniya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/panorama_peterburgskogo_vysshego_sveta_portretnaya_detal_kak_sredstvo_harakteristiki_personazha/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/panorama_peterburgskogo_vysshego_sveta_portretnaya_detal_kak_sredstvo_harakteristiki_personazha/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=4
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/mysl_semejnaya_v_romane_vojna_i_mir_rostovy_bolkonskie_kuraginy/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/izobrazhenie_vojny_1805_goda_shengrabenskoe_srazhenie_geroizm_v_ponimanii_tolstogo/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/izobrazhenie_vojny_1805_goda_shengrabenskoe_srazhenie_geroizm_v_ponimanii_tolstogo/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/nebo_austerlica_v_sudbe_andreya_bolkonskogo/
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 Духовные искания любимых героев Толстого. Проблема личного и общего 

(богучаровский спор) 

 Очарование образа Наташи Ростовой. История любви Наташи и князя Андрея 

 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе "Война и мир" 

 Бородинское сражение как кульминационный центр романа "Война и мир" 

 Кутузов и Наполеон в изображении и оценке Толстого. Истинный и ложный патриотизм 

в понимании автора 

 Вопросы национальной безопасности, патриотизма и нравственности в романе Толстого 

"Война и мир" 

 Пьер в плену. Потери и обретения. Значение образа Платона Каратаева 

 Роль эпилога. "Мысль семейная" в романе. Художественное мастерство Л.Н. Толстого 

http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=5 

 Подготовка к сочинению по роману "Война и мир". Комментарии 

Английский язык:  
- Авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. «Английский язык. 

2-11 классы». (Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. II-XI классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. – М.: Просвещение, 2010); 

-методические посбие: книга для учителя (Английский язык: Книга для учителя к учебнику для 

10 класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка./ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М., Просвещение, 2010). 

с учетом методических рекомендаций авторов используемого УМК и планирования к учебнику, 

представленному в книге для учителя (Английский язык: Книга для учителя к учебнику для 10 

класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка./ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М., Просвещение, 2010). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

УМК «Английский язык XI» для 11 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, М., Просвещение, 2010, состоящий из учебника, книги для учителя, рабочей тетради 

(сокращенно АВ от activity book) и звукового пособия. 

Дополнительная 

1. Двуязычные словари. 

2. Толковый словарь английского языка. 

3. Информационные материалы, составленные на основе ресурсов Интернет 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Карта мира. 

2. Таблица неправильных глаголов. 

3. Тематические иллюстрации, в том числе цифровые. 

4. Грамматические карточки. 

5. Тематические презентации. 

6. Демо-версии ЕГЭ. 

7. Тематические музыкальные записи. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

1. Магнитофон (CD, MP3).  

2. Компьютер. 

3. Проектор. 

4. Проекционный экран. 

5. Интерактивная доска (каб. 1-03) 
Математика:  

1) Методическое пособие: Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. 

Книга для учителя 

http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/duhovnye_iskaniya_lyubimyh_geroev_tolstogo_problema_lichnogo_i_obwego_bogucharovskij_spor/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/duhovnye_iskaniya_lyubimyh_geroev_tolstogo_problema_lichnogo_i_obwego_bogucharovskij_spor/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/ocharovanie_obraza_natashi_rostovoj_istoriya_lyubvi_natashi_i_knyazya_andreya/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/otechestvennaya_vojna_1812_goda_filosofiya_vojny_v_romane_vojna_i_mir/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/borodinskoe_srazhenie_kak_kulminacionnyj_centr_romana_vojna_i_mir/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/kutuzov_i_napoleon_v_izobrazhenii_i_ocenke_tolstogo_istinnyj_i_lozhnyj_patriotizm_v_ponimanii_avtora/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/kutuzov_i_napoleon_v_izobrazhenii_i_ocenke_tolstogo_istinnyj_i_lozhnyj_patriotizm_v_ponimanii_avtora/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/per_v_plenu_poteri_i_obreteniya_znachenie_obraza_platona_karataeva/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/rol_epiloga_mysl_semejnaya_v_romane_hudozhestvennoe_masterstvo_lntolstogo/
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=5
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/roman_vojna_i_mir/podgotovka_k_sochineniyu_po_romanu_vojna_i_mir_kommentarii/
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2)  Дидактический материал: Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 10 кл. (К 

учебнику Атанасяна Л.С.) , Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 11 кл. (К 

учебнику Атанасяна Л.С.) 

3) Рабочая тетрадь: Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни. (МГУ - школе), Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая 

тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. (МГУ-школе) 

4) Задачник: «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, 

Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов 

5)  Методическое пособие для учителя : «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов 

6) Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Автор В.И. Глизбург. 
1) Тренировочные варианты  

     http://alexlarin.net/ 

2) Банк заданий (ФИПИ) 

   (профильный уровень)  

   http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AC437B34557F88EA4115D2F374B0A07B 

   (базовый уровень) 

   http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC 

3) Подготовка к ГИА и ЕГЭ по математике. Видеоуроки. Помощь в решении задач. 

     http://ege-ok.ru  

4) ЕГЭ-Тренер: видеоуроки, решение задач и тренажеры. 

      http://egetrener.ru  

5) Дистанционная обучающая система Дмитрия Гущина "Решу ЕГЭ" 

     http://reshuege.ru 

6) ЕГЭ - онлайн. Интерактивное решение задач ЕГЭ с проверкой правильности ответов 

     http://www.ege-online-test.ru  

7) Математика онлайн. Видеотека. 

    http://re-matematika.ru 

8) Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике. Методические материалы 

     http://mathus.ru  
 

Биология: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: 

методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 96с. 
2. Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: базовый уровень: методическое пособие: базовый уровень/ 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: 

Вентана- Граф, 2010 

3. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно -

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2014. – 1117с. 
4. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013, с.243-244. 

5. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 

кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2015. – 126с. 

6. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 

122с. 

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

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2010. – 240с. 

8. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко -

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2010. – 135с. 

http://alexlarin.net/
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AC437B34557F88EA4115D2F374B0A07B
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
http://ege-ok.ru/
http://egetrener.ru/
http://reshuege.ru/
http://www.ege-online-test.ru/
http://re-matematika.ru/
http://mathus.ru/
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9. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 20010. – 

155с. 
Дополнительная литература  

10. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

11. Открытая биология 2.6 Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Физикон, 

2005. 

12. 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 1998-2001.  

13. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

14. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

15. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

16. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

17. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

18. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

19. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 

теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

20. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены 

названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, попадаешь на 

страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным материалом можно 

воспользоваться при подготовке к урокам. 

21. http://plant.geoman.ru/ - Растения 

22. www.biodan.narod.ru- Биологический словарь с алфавитным указателем  

23.  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

24. www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

 

Химия: 

1) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 10 класс.: методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2010. 

2) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 11 класс.: методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2010. 

3) Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень»/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 159 

с. 

4) Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

11 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 

2010. – 192с. 

5) Габриелян О.С. Химия-10 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2011. 

6) Габриелян О.С. Химия-11 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2010. 

7) Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый  уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и 

др. – М.: Дрофа, 2011. 

Дополнительная литература: 

1)Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии 10,11 класс: к учебнику Габриелян 

О.С. «Химия 10 класс». - М.: Издательство экзамен «Экзамен», 2010. – 159 с. 

2)Савинкина Е.В. Сборник задач и упражнений по химии: 10,11-й класс.: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия 10 класс». – М.: Экзамен, 2011. – 191 с. 

3)Виртуальная школа «Кирилла и мефодия» 10-11 класс» 

Физика: 

1. Шилов В.Ф. Техника безопасности в кабинете физики.- М.: «Школьная пресса». 2002.- 80с.- 

(Б-ка журнала «физика в школе») 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
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2. Настольная книга учителя физики: Справочно – методическое пособие \Сост. В.А. Коровин.- 

М.: ООО «Изд-во Астрель»: «Изд-во АСТ»,2005.- 412с.-(Настольная книга). 

3. Ханнанов Н.К.Тесты по физике: Уровень В. Стандарт 2000 \ Н.К.Ханнанов, В.А. Орлов, Г.Г. 

Никифоров.- М.: Вербум- М,2001.-144с. 

4. Единый государственный экзамен. Физика. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся \ Рособнадзор,ИСОП.-М.: Интеллект – Центр,2006-224с. 

5. Единый государственный экзамен. Физика. Справочные материалы, контрольно- 

тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. .\ В.Ю. Баланови и др.- 

Челябинск: Взгляд,2006.-154с. 

6. Сборник нормативных документов. Физика./ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.:: Дрофа, 

2004. – 111/1/ с. ISBN 5-7107 -8657 -8. 

7. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. – 

9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с. 

8. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 192 с. 

Дополнительная литература 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для углубленного 

изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2002 – 288 с. 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2002. – 352 с. 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для углубленного 

изучения физики. – М.: Дрофа, 2002. – 464 с. 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с. 

ЦОРы: 

1.  «Электронные уроки и тесты. Физика в школе»  

2. Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» «Уроки физики. 10 класс» 

3. Ресурсы  Интернет (сайт «Открытая физика» и др.) 

4. Электронный учебник (сопровождение базового курса) 

5. «Физика 10» Электронное приложение к учебникуГ.Я. Мякишева, Б.Б, Буховцева, 

Н.Н.Сотского, М Просвещение 

География: 

1. Кузнецов А.П. «География населения и мирового хозяйства», М., «Дрофа», 1998 
2. Лисенкова Г.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе, М., «Просвещение», 1992 
3. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии 10-11 к, М., «Дрофа», 

2002, 
4. Яковлева Н.В. «Уроки с использованием информационных технологий» Волгоград, изд. 

«Учитель» 2008г 
5. . В.Н.Холина География. Профильный уровень. 10-11кл Книга для учителя. М.; Дрофа, 

2008 
6. Уроки географии с применением информационных технологий 10-11классы. 

Методическое пособие с электронным приложением Москва,  Издательство «Глобус» 

2009 
7. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса. - М.: Просвещение, 14 и 15 издания. 

8. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 

9.  В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» рабочая тетрадь 10 

класс -М: Просвещение 2011, 13издание. 

 10. Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 1998 – 

Раздел  

 11. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу 10 

класса. – Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга", 1995 - 1998 гг. – Ч. 1, 2, 3. 

 12. Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. – Изд. 2-е. – 

1, 2 части. 
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 13. Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 

10 класса. - М.: Дрофа, 2004 – Изд. 2-е. 

 14. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной географии 

мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 

 15. Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М. Носов, 

С.В. Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, С". 40 - 58. 
Информатика: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2т./ под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Электронное сопровождение УМК: 

5. Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И.Г. 

Семакина/http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/  

6. Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ/ http://webpractice.cm.ru/  
История:  

 Серов Б.Н., Лагно А.Р.. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен 

до конца XIX в.: 10 класс. М.: ВАКО.2007. 

 Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.1. С 

древнейших времен до конца XVI в. 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 

2009. 

 Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.2. XVII – 

XIX  века. 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М.: 

ТК Велби, Издательство Проспект, 2008. 

2. Деревянко А.П,, Шабельникова Н.А. История России: учебное пособие. М.: Проспект. 2009 

3. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие. М. 2010. 

4. Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11 кл.: справочные материалы. М.: АСТ: 

Астрель, 2008.  

5. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А..Исторический словарь. Москва: 

Проспект, 2012. 

6. История России в схемах: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. 

Георгиева, Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 

7. Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. 

Георгиева, Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 

8. Пазин Р.В. История России. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к 

ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С4-С7): учебно-методическое пособие. Ростов 

н/Д: Легион, 2010. 

9. История. Даты: справочник/ авт.сост. М.Н.зуев, Р.Н.Лебедева. М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

10. Я познаю мир. История древнего мира: Энциклопедия / А.Б. Преображенский. [Текст]. 

- М.: Астрель, 2007. 

11. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История./Сост. Н.В. Чудакова. [Текст]. – М.: 

АСТ-ЛТД,1998. 

12. Всеобщая история. Справочник школьника. История древнего мира. Средние века. 

Новое и новейшее время. [Текст]. – М.: Слово: АСТ, 1996. 

13. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст]  - 

М.: Аванта+, 2000.  

14. Энциклопедия для детей. Т.5, ч.1.  История России и её ближайших соседей. / Сост. 

С.Т. Исмаилова. [Текст].- М.: Аванта+, 1995. 

15. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.  Ч. 2. От 

https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/&sa=D&ust=1508215985820000&usg=AFQjCNG-O07t8bShLQwqGNMgQDNRCV5eAw
https://www.google.com/url?q=http://webpractice.cm.ru/&sa=D&ust=1508215985820000&usg=AFQjCNF16VQsYDjzT7iHEvLGs1S42ImsCA
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дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст] - М.: 

Аванта+, 1999.  

16. Школьная энциклопедия "Руссика". История Древнего мира. [Текст] - М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2003. 

17. Школьная энциклопедия "Руссика". История Средних веков. [Текст] - М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2003. 

18. Школьная энциклопедия "Руссика". История Нового времени. 16 - 18 вв. [Текст] - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.  

19. Школьная энциклопедия "Руссика". Новое время. 19 в. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003.  

20. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 9 – 17 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2003.  

21. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 18-19 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2003.  

22. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 3. Всемирная история. С 

древнейших времен до 1800 года. [Текст] /  Пер. с англ. -  М.: ИНФА-М, 2000. 

23. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 7. Народы и культуры. 

[Текст] /  Пер. с англ. -  М.: ИНФА-М, 2000. 

24. Рябцев Ю.С. История русской культуры: X - XVII в.в: 7 кл.: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. [Текст] - М.: Владос, 2001.  

25. Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. 862-

1917 гг. [Текст].– М.: ЦентрКом, 1997. 

26. Справочник школьника по отечественной истории XIX – XX веков. / Под ред. А.В. 

Ушакова. [Текст].– М.: Аквариум. 1997 

27. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1500 – 1800. Пособие для 

учащихся 7 кл. общеобразоват. учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2003 

28. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1800 – 1913. Пособие для 

учащихся 8 кл. общеобразоват. учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2004 

29. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: Задачник. 6-11 кл. В 2 

кн. [Текст].–  М.: Дрофа ,1996. 

30. Дипломатический словарь. В 3 томах. [Текст].– М.: Наука, 1985. 

31. Всеобщая история: история древнего мира, средних веков, новое и новейшее время./ 

Сост. Ф.С.Капица и др. [Текст].– М.: АСТ, 1996. 

32. Бутромеев В.П.Всемирная история в лицах. Древний мир: Энциклопедия для 

школьника. [Текст]. - М.: ОЛМА - ПРЕСС, 1998. 

33. Мифологический словарь / М.Н Ботвинник. [Текст].–  М.: Просвещение,1985. 

34. Мифология. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Е.М. Мелетинский. 

[Текст].- М.: Большая российская энциклопедия, 1998 

35. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. [Текст].- М.: Дрофа, 2002. 

36. Вся история в одном томе / Авт. – сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. [Текст].- М.: 

Родин и компания, 1997 

37. Райхардт Г. Древние греки. [Текст].-  М.:Слово, 1996. 

38. Пич С.,  Миллард Э. Греки. [Текст]. - М.: Росмэн, 1997. 

39. Маркс Э. , Тинджей Г. Римляне. [Текст]. –  М.: Росмэн, 1997. 

40. Энн Миллард. История в школе и дома. Древний мир. [Текст].–  М.: Росмэн, 1997. 

41. Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Ранние цивилизации. [Текст].-  М.: Росмэн, 1997. 

42. Искусство Древнего Египта. [Электронный ресурс]. - М.: Новый диск, 2004. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1. Единый государственный экзамен 2007. История. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. 

Ларина, Я.В. Соловьев – М.: Интеллект-Центр, 2007. 
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2. Единый государственный экзамен. История. Контрольные измерительные материалы 

2007/ ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. 

Соловьев – М.: Вентана-Граф, 2007. 

3. ЕГЭ-2007: История / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. 

Ларина, Я.В. Соловьев – М.: Астрель, 2007. 

4.  Сдаем единый государственный экзамен: История / ФИПИ авторы составители: Е.А. 

Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Дрофа, 2007. 

5. ЕГЭ 2008. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. 

Гевуркова Е.А., Ларина Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2008. 

6. ЕГЭ 2009. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. 

Гевуркова Е.А., Ларина Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2009. 

7. ЕГЭ-2009. История: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов / ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, 

В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Эксмо, 2009. 

8. Единый государственный экзамен 2009. История. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: Е. А. Гевуркова, В. И. Егорова, Л. И. 
Ларина -М.: Интеллект-Центр, 2009. 

9. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. История/ ФИПИ 

авторы составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – М.: Астрель, 2009. 

10.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. История. 

2009/ ФИПИ авторы составители: А.В. Биберина, Е.А. Гевуркова, Е.В. Пчелов, Д.А. 

Фадеева– М.: Интеллект-Центр, 2009. 

11. Единый государственный экзамен 2010. История. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. 

Ларина, Я.В. Соловьев – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

12.  ЕГЭ-2010. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). 

История/ ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. 

Соловьев – М.: Эксмо, 2009. 

13. ЕГЭ-2010. История/ ФИПИ авторы составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. 

Ларина – М.: Астрель, 2009. 

14. ЕГЭ – 2013. История/ ФИПИ/ под ред. А.Б.Безбородова. М.: Национальное образование. 

2013. 

Обществознание: 

1. Обществознание: 10—11: Методические рекомендации по изучению курса в соответствии с 

различными вариантами учебного плана/ Под ред. Л. Н. Боголюбова. Просвещение 2014 г. 

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы  

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. Просвещение 2014 г. 

 3.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. Трудовой 

кодекс РФ. 
4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь –тренажёр. 10- 11 класс.- М.: 

Просвещение, 2013. 
5. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. / Л.Н. Боголюбов и 

др/. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2008г. 
6. Обществознание. Практикум. 10-11 класс. / под ред. Боголюбова Л.Н.-М.: Просвещение, 

2013 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.) «Обществознание»,ч.10кл Просвещение,2006-2014 
5. Обществознание . 10-11 классы: уроки учительского мастерства/ Т. А. Корнева.- Волгоград: 

Учитель, 2007 
6.Обществознание. пособие для учащихся/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова.- М.: Национальное 

образование, 2011. 

Экономика 

1. Учебное пособие: Основы экономической теории: Практикум для 10-11 кл. общеобразов. 

учрежд./ Под ред. С.И. Иванова, -М.: Вита-Пресс, 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4059452/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4059452/#persons
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2. Задания по экономике. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2009, - 

320с. 

3. Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. 

Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2010, - 336с. 

4. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ. Пособие для 10-11 

класса. 2 издание – М.: Вита – Пресс, 2011. – 224 с. 
          Право: 

1. Г.И.Грибанова, Д.С. Мартьянов, Т.И. Никитина. Методическое пособие по составлению 

рабочих программ. Обществознание. Право. 10-11 классы. М.: Дрофа. 2013. 

2. Основы права. 10-11 кл.: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2009 

3. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 

4. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 

5. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 

6. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 
 

Цифровые образовательные ресурсы. 
1. http://www.consultant.ru/online/ 
2. http://www.garant.ru/ 
3. http://law.edu.ru/- юридическая Россия.( " является одним из авторитетных информационных 

ресурсов в области права. В свободном доступе находятся более 60 тысяч материалов, 

прошедших качественный отбор и научную экспертизу. Документы, персоналии ученых и 

практикующих юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах, организациях, 

юридическая практика и другие материалы) 
 

ОБЖ: 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 
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