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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МОБУ «Еленовская СОШ», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах 

взаимодействуют педагоги, учащиеся , родители, имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со 

своими, порой, противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием 

здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их родителей.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Миссия школы: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной    успешности учащихся и выпускников МОБУ «ЕСОШ».  

- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развитии их  ключевых компетенций.                          

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего  общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Еленовская 

средняя общеобразовательная школа» разработана на основе Закона Российской 

Федерации ―Об образовании‖, Концепции модернизации российского образования, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации №1756-р от 

29.12.2001 г. в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, часть II, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

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

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного 

процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, 



 

информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

 

 

 

1.1.2. Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися школы в условиях реализации программы 

этнокультурного (российского межнационального) развития школы.  

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее 

(полное) общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально 

и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

1.1.3. Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

высокой социальной активности для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки 

талантливых детей, развитие их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся, создание возможности для их  

социализации; 



 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение 

квалификации педагогических кадров и управленческой команды; 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса через субвенции школы; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами 

личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной 

программы лежит деятельностный характер образования, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учѐтом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной 

ступени является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как 

становление старших школьников происходит через обретение практического 

мышления, то единицей организации содержания образования становится 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

1.1.4. Структура программы. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 



 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего   общего 

образования и включает:  

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков 

на ступени среднего (полного) общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего (полного) общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению.  

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характер профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 

04.07.2012) «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 



 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы. 

1.1.5. Краткая информация о школе 

МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» отметит в сентябре  

2015 года свое 35-летие.  Двери школы впервые распахнулись перед учащимися в 

сентябре  1980 года. Расположена школа в  с.Еленовка  Ясненского  района  

Оренбургской  области.  

Школа имеет: 

 4 кабинета для начальной школы 

 9 предметных кабинетов для учащихся основной и старшей школы  

 класс информатики, оборудованный современными компьютерами, 

 2 начальных класса, оборудованы  интерактивными  комплексами,  

 актовый зал 

Состав обучающихся: 

Всего учащихся:   

Средняя наполняемость классов:   учащихся 

Всего классов:   11     

Первая ступень (1-4 классы):     4 класса 

Вторая ступень  (5-9 классы):    5 классов 

Третья ступень (10-11 классы):  2 класса 

Кадровое обеспечение:   100% 

Всего педагогов:  17 

 

Образовательная программа рассчитана на учащихся от 6,5 – 11 лет 

проживающих на территории с. Еленовка и с.Верхний - Киембай. Определена 

концепция развития школы как школы с этнокультурным (российским 

межнациональным) компонентом  образования.  

Основные положения концепции: 

     - Пронизывание  всего содержания учебно-воспитательного процесса 

российским межнациональным  компонентом. 

     - Уделение особого внимания истории становления различных направлений 

науки, культуры, искусства нашей Родины в контексте развития российского 

общества. 

     - Выделение предметов гуманитарного цикла, как стержня этнокультурного 

компонента базисного учебного плана. 

     - Воспитание готовности жить в многонациональном сообществе, 

уважительно относясь к особенностям культур и традиций народов, 

населяющих Россию. 

     - Воспитание толерантности в религиозных и национальных вопросах. 

     - Создание системы воспитательной работы и работы с родителями учащихся 

в ходе становления  этнокультурного направления деятельности  школы. 

     



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего 

образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 

выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 



 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 



 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 
История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 



 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 Математика и информатика 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 



 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 



 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 



 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 



 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Предметы МХК и Технология  должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации 

выпускников является достижение ими предметных и межпредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного 

экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 



 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой 

сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в 

виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных 

мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные,  практические 

(работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам ЕГЭ. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона 

РФ «Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства 

образования и науки РФ. 

Модель выпускника. 

Выпускник  МОБУ «Еленовская средняя  общеобразовательная  школа»: 



 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен 

развивать основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», 

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки 

бесконфликтного поведения; владеет навыками делового общения, 

межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, 

знает общественно-политические достижения государства, чтит 

государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, 

ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов 

Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях 

рынка и информационных технологий, понимает особенности жизни в 

крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития 

своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции Образовательной программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в 

полном объеме всеми членами педагогического коллектива; 

• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс; 

• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-

воспитательного комплекта; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельность школы; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование выше обозначенным целям, решение задач, выполнение выше 

обозначенных функций позволит школе обеспечить: 

• качественное обновление образования; 

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

• преемственность в развитии школьного образования; 

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в учащихся  толерантности (терпимости) в религиозном и 

национальном вопросах. осознание процесса взаимодействия культур народов 

России, участия представителей других народов в становлении, обогащении и 

развитии русской культуры 

 

2.2. Условия реализации образовательной программы: 

    Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления 

развития исходя из Закона РФ «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении в Российской Федерации, основных направлений 

социально-экономической политики Правительства Российской Федерации.  

    Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:  

- поликультурность образования;  

- условия жизнедеятельности требуют освоения большего, чем в других регионах, 

объема культурологического материала, научных знаний;  

- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит 

выполнить в будущем каждому выпускнику школы;  

- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 

необходимость воспитания толерантности;  

- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа 

факторов, негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.  

    Главным звеном в образовательном процессе является создание условий 

обучения, воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 



 

образовательного пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных 

групп обучающихся.  

    Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами 

влияния социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей 

обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного 

пространства школы, являются следующие: 

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных 

учреждений, потенциал которых может использоваться в образовательном 

процессе, в процессе социализации учащихся (школа находится в 

непосредственной близости к г.Москве); 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей 

и подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость 

родителей или иных представителей детей, рост социальной агрессии, 

экономические проблемы и т.д.;  

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, 

низкий уровень развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние 

средств массовой информации на формирование у учащихся социальных образов; 

- наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, 

что создает специфические условия деятельности педагогов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной 

деятельности учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях 

дефицита учебного времени), постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые 

ситуации, чувство неуспешности у учащихся, несформированность 

коммуникативных навыков общения), большой контраст уровней знаний 

учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 

успевающим учащимся;  

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие 

требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, 

соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать 

условия для его дальнейшего развития, реализовать его индивидуальные 

способности, удовлетворить интересы и потребности в образовании, обеспечить 

социальную адаптацию ребенка, имеются дети, относящиеся к части социально 

дезадаптированных семей, не создающих необходимые условия для обучения и 

воспитания ребенка; 



 

    Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя 

значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой 

жизни, созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, 

интеллектуального и культурного их развития, должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня 

мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное 

противостояние негативным факторам внешней и внутренней среды. 

 

2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 
Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный 

необходимостью включения различных для участников моделей 

действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на 

предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и 

получить за это порицание; 



 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей 

работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с 

другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. Для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с 

другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и 

не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 

возникновению рефлексии. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

 



 

2.4. Программы отдельных учебных предметов   

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Русский язык»  в 10 классе.  

 

Раздел 1.  Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой 

(учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2010) 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

Структура документа 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка выделен 1 час в 

неделю, предусмотренного программой Н.Г.Гольцовой, всего 35ч. в год. 
     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным 

вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, 

синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение 

грамматических ошибок в речи учащихся.  

      Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в 

тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью 

подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, 

включающих задания, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое 

место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 

потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

      Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 



 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

 

Раздел 2.  Требования к уровню подготовки учащихся. 
Учащиеся должны знать: 

Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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 языка; нормы речевого поведения в 

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

Учащиеся должны уметь: 

 Использовать основные приѐмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

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; 

Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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. 

Раздел 3        Содержание программы 

1.Введение (1 час). Слово о русском языке.  

  2.Лексика. Фразеология. Лексикография (3 часа) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

 Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы и их употребление в речи. 



 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

Звуки и буквы.. Чередование звуков.  

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (1 час) 

Понятие морфемики и словообразование. Основные способы словообразования. 

5.Морфология и орфография (5 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне 

слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

6. Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, 

число, падеж и склонение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное (2 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в 

другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 



 

Глагол и его формы (6 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и 

деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния (2 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (5 часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Итоговое повторение (1часа) 

 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Литература»  в 10 классе. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004) и Программы по 

литературе 5-11 классы (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, В.П, Полухина,; под ред В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2008). 

Она отражает основной минимум знаний по литературе для 10 класса. Характер 

организаций материала курса на историко-литературной основе способствует 

осознанию историко-литературного процесса. 

Курс русской литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические 

темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

литературном процессе. 

    На литературу в 10 классе с негуманитарным профилем отводится 3 часа в 

неделю (105 часа в год). Предлагаемое календарно-тематическое планирование 

написано к учебнику литературы для 10 класса, (автор-составитель -  Ю.В. 

Лебедев). 

 



 

Целью преподавания литературы на старшей ступени является становление 

духовного мира человека, создание условий для формирования внутренней 

потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и 

развитии своих творческих возможностей. 

Главные задачи курса литературы для 10 класса: 

приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощѐнных в ней явлений жизни, 

воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции учащихся; 

формирование представления учащихся о литературе как социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

воспитание речевой культуры учащихся. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 -промежуточный: пересказ, выразительное чтение(в том числе и наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя, инсценирование; 

-итоговый: анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, защита 

проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Учащиеся должны знать: 

 - авторов и содержание изученных произведений; 

 - основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

УНТ, жанры фольклора, постоянные эпитеты, гипербола, сравнение, летопись, 

роды литературы, жанры литературы, литературная сказка, стихотворная и 

прозаическая речь, ритм, рифма, способы рифмовки, метафора, звукопись, 

аллитерация, фантастика в литературном произведении, юмор, портрет, пейзаж, 

литературный герой, сюжет, композиция литературного произведения, 

автобиографичность литературного произведения. 

Учащиеся должны уметь:  

 -выразительно читать эпические произведения; 

 -сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 -сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 - перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, ситуации, жизни; 

 - видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 - сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства; 

 - сочинять юмористический рассказ по заданной модели; 

 - использовать различные формы пересказа; 

 - создавать творческие работы; 

 - отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-критиков. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (1ч) 

Обзор русской литературы первой половины 19 века. Классицизм,сентиментализм, 

романтизм. Зарождения реализма. Национальное самоопределение русской 

литературы 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной действительности в 

литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол редакции 

журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и 

представителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление 

национального характера как задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, 

музыке М. Мусоргского («Сцена под Кромами» из оперы «Борис Годунов»), 

картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). «Эстетическая» (В.П. Боткин, 

А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. 

Писарев), «органическая» 

(А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (8ч) 

А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского 

национального театра. 

«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тѐмного 

царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, 

своеобразие второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как 

два полюса калиновского мира. 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия 

«драматургический конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста 

и их реализация в пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство 

(Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). Своеобразие протеста Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах 

А.Н. Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое 

своеобразие «Грозы», сочетание драматического, лирического и трагического 

начал. 

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тѐмном 

царстве». 

  ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (11ч) 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 



 

Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, 

объяснить все скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения 

поколений в изображении Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в 

романе. 

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и 

нравственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности 

композиции. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон 

Обломова» и еѐ роль в произведении. «Петербургская обломовщина». 

Приѐмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-

исторические элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. 

Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск Гончаровым образа «гармонического 

человека». Авторское отношение к героям романа. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская 

и Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и еѐ решение в 

произведении Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц 

и Ольга). Музыкальные страницы романа. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (2ч) 

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Основные мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). 

Философский характер тютчевского романтизма. Единство и борьба 

противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, непостижимого и 

рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с 

«божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость. 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка 

им судьбы России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в 

творчестве поэта. 

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не 

событий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

Художественное своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. 

Особенности композиционного построения стихотворений (повтор, антитеза, 

симметрия). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля поэзии 

Тютчева. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (2ч) 

Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой 

красоте» как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах 

гражданственности поэзии, о еѐ нравственном значении, о современности в данную 

эпоху. 

Стихотворение «Шѐпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». 

Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема 

творчества, любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. 



 

Художественное своеобразие произведений Фета: психологизм переживаний, 

особенности поэтического языка. Композиция лирического стихотворения. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (11ч) 

И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 

«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нѐм общественно-

политической ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского 

дворянства: восторженный и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту 

природы, Николай Петрович – хранитель национальной русской культуры, Павел 

Петрович – поборник европейской цивилизации. 

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие 

столкновения те, в которых обе стороны до известной степени правы» 

(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного 

нигилиста. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между 

Базаровым и Павлом Петровичем. Авторская позиция и способы еѐ выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к 

общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому народу, 

природе, искусству, естественным наукам. Испытание любовью в романе. 

Сущность внутреннего конфликта в душе Евгения Базарова: «Я нужен России… 

Нет, видно, не нужен?» 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. 

Кукшина и Ситникова как пародия на нигилизм. 

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу 

«детей». Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». 

Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. 

Тургенев о Базарове. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, 

социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный 

психологизм» и приѐм умолчания в произведении Тургенева. Художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. Своеобразие жанра романа «Отцы 

и дети». Символика заглавия. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (7ч) 

Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского 

лирического героя. «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл 

Ф.И. Тютчева. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского 

человека и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух 

миров» в стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона 

как способ исповедального выражения лирических переживаний. «Любовь-

вражда» (А. Блок) как основа отношения Некрасова к народу. Сатира и еѐ место в 

лирике Некрасова. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала в 

произведениях поэта. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-

гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. 



 

«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность 

финалов в произведениях Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, 

сюжет, жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл 

фольклорных заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного 

цикла, сказочные образы и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика 

цифр и др.) Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 

Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба 

«дворянских гнѐзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое 

начало, заложенное в крепостничестве. 

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрѐны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема 

народного бунта и еѐ отражение в истории Савелия, «богатыря святорусского». 

Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы. 

 НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (4ч) 

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

«Очарованный странник» – особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 

Образ Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского 

человека. 

Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл 

названия повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной 

манеры. Былинные и агиографические традиции и их воплощение в повести. 

Обращение Лескова к форме сказа. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕРИН (5ч) 

Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). 

Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. 

Сатирическая летопись истории Русского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый – 

Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурчеев и др.) и приѐм анахронизма в произведении 

Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Смысл финала «Истории». 

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-

Щедрина. Приѐмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (10ч) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского. 

«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его 

воплощение. «Великое пятикнижие» Достоевского. 

Образ Петербурга на страницах романа. Приѐмы создания образа Петербурга 

(пейзаж, интерьер, цветопись). 



 

Образы «униженных и оскорблѐнных» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. 

История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького 

человека». Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 

Теория Раскольникова и еѐ истоки. Нравственно-философское опровержение 

теории «двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его 

«двойники»: Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий 

Петрович как представитель законности и официального правосудия в романе как 

авторский резонѐр, логически объясняющий Раскольникову необходимость 

покаяния и явки с повинной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и 

Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», 

носителем которой в романе является Миколка. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и 

наказания». 

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы 

Достоевского. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-

философского романа и смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм 

романа, столкновение разных «точек зрения». Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (21ч) 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике. 

«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими 

документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, 

составление «анкет» персонажей. Прототипы героев романа. Отражение в 

произведении проблем, волновавших людей 1860 года (роль личности и народных 

масс в истории, место человека в жизни страны, осуждение индивидуализма, пути 

достижения нравственного идеала, соединение как «тела» нации с еѐ «умом» – 

просвещѐнным дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, 

Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализовавшиеся в образах Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души» лавной героини романа. Поэтичность 

натуры Наташи, национально-природное в еѐ характере. 

Просвещѐнные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их 

крушение. Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления в 

жизни князя Андрея. Увлечение идеями Сперанского и разочарование в 

государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. 

Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне 

А.П. Шерер и в кругу «золотой молодѐжи». Женитьба на Элен. Дуэль с 



 

Долоховым. Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на 

Бородинском поле и в занятой французами Москве. Философский смысл образа 

Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. 

Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-

07 гг. Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о 

«выгодах службы под командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах 

«неписаной субординации» (Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат 

и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения: причины побед и поражений русской армии. Роль приѐма 

антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны как события, 

«противного человеческому разуму и всей человеческой природе». 

Своеобразие жанра и композиции романа. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (11ч) 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и 

проблемы рассказов Чехова. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

«Вишнѐвый сад» – История создания «Вишнѐвого сада» и его первой постановки. 

Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнѐвого сада как 

олицетворение прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое 

начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и 

господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия 

образа Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в 

построении диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в 

произведениях Чехова. Способность молодых людей к поиску нового, их 

стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью». 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» 

«подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых 

эффектов. Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (2ч) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 

Подведение итогов (3ч) 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Алгебра  и  начала  

математического  анализа»  в 10 классе.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



 

Рабочая программа базового курса «Алгебра и начала математического 

анализа» для обучающихся 10 класса составлена на основе: 

• Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план, 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

• Устав МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа»  Ясненского 

района Оренбургской области»; 

• Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа»  

Ясненского района Оренбургской области» «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 

образования»; 

• Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа»  

Ясненского района Оренбургской области» на 2015 – 2016 учебный год. 

• Программа для общеобразовательных школ по алгебре и началам 

математического анализа 10–11 классы, автор  А. Г. Мордкович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического 

анализа»  А. Г. Мордкович для  общеобразовательных учреждений  – М. 

Мнемозина, 2004-2010 гг./ и обеспечена учебно-методическим комплектом 

«Алгебра и начала математического анализа»  А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 

2011 г.). 

В программе для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа (базовый уровень) для 10-11 классов тематическое 

планирование для X класса рассчитано на 102 часа из расчета 3 учебный часа в 

неделю. Базисный учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» отводит 68 часов из расчета 2 учебный час в неделю для обязательного 

изучения алгебры и начала математического анализа (базовый уровень). Поэтому 

рабочая программа скорректирована на 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Уроки по теме : «Числовые функции» сокращены на 3 часа, 



 

«Тригонометрические функции» сокращены на 10 часов, «Тригонометрические 

уравнения» сокращены на 2 часа, «Преобразование тригонометрических 

выражений» на 5 часов, «Производная» на 13 часов, «Повторение» на 7 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике и авторской программой учебного курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к оценке знаний и 

перечень литературы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как  языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 



 

вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления.Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

  развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

  овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

  развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

  получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

  развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

Цели преподавания предмета: 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует 



 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

  решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

  ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования;                                                                                                                    

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Роль предмета в формировании общеучебных умений и ключевых компетенций 

учащихся 

 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 

связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы 

и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, 

владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и 

др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью 

в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все 

больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 



 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. 

В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Межпредметные связи. 

Математика, неоспоримо,  является фундаментальной наукой и имеет широкое 

применение в самых различных областях науки и техники. Среди школьных 

предметов она является базой для предметов естественного цикла. Такие темы, как 

действия с обыкновенными и десятичными дробями, степени, формулы, функции, 

масштаб, уравнения широко применяются при решении практических задач 

физики, химии, биологии, географии, астрономии, информатики, экономики 

        Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о 

живой и неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и 

их использовании в хозяйственной деятельности человека.  

        Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на 

всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения этих 

общих задач является осуществление и развитие межпредметных связей 

предметов, согласованной работы учителей-предметников. 

        Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с 

математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для 



 

изучения смежных предметов.На основе знаний по математике в первую очередь 

формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. Преемственные 

связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое применение 

математических умений и навыков. Это способствует формированию у учащихся 

целостного, научного мировоззрения.  

Особенности организации учебного процесса 

     Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или 

виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы организации 

педагогического процесса.  

         К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: 

лекции, семинары, консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые 

игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. 

         Не менее выжны и формы контроля знаний, умений, навыков (текущий 

контроль, диагностический, рубежный, итоговый). Формы такого контроля также 

различны. Это могут быть и контрольные работы, и самостоятельные домашние 

работы, и защита рефератов и проектов, и переводные экзамены, и индивидуальное 

собеседование, диагностические работы, а также комплексное собеседование и 

защита темы. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету и, как следствие,  

повышения качества знаний используются современные инновационные 

технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Игровые технологии 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10 класс, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 10 

класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

Содержание программы: Числовые функции (6ч) 

Определение и способы задания  числовой функции. Область определения и 

область значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение 

графика. Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой 

и обратной функции. 

Тригонометрические функции (16ч) 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность 

на координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной 

окружности.  Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Упрощение тригонометрических выражений. 



 

Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных 

треугольников. Формулы приведения. Функция y=sinx, еѐ свойства и график. 

Функция y=cosx, еѐ свойства и график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. 

Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции 

y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (8ч) 

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cost=a. 

Определение и вычисление 

арксинуса. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tgx=a, ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные 

методы решения уравнений. 

 Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (10ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

 Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы. 

Производная (18ч) 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение 

функции. Определение производной. Производная и график функции. Производная 

и касательная. Формулы для вычисления производных. Производная сложной 

функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для 

исследования функций.Построение графиков функций. Задачи с параметром. 

Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на отрезке.  

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (4 часа)  

Требования к уровню подготовки десятиклассников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 



 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– практических расчетов по формулам, 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, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Алгебра  и  начало  

математического   анализа»  в 11 классе.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса к 

учебнику А.Г. Мордковича составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и примерной 

программы общего образования по математике, опубликованной в книге: 

«Программы.  Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы / Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина, 2011г.», которая реализуется в 10 классе на базе учебника: Алгебра 

и начала математического анализа. 10-11 класса. Профильный уровень. /А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 2013 г. 

Рабочая программа соответствует БУП 2014 г. Рабочая программа рассчитана  

на 136 часов, 4 часа в неделю.  

 Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 



 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы 

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

        Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на 

этапе среднего (полного) общего образования на профильном уровне  отводится 6 

учебных часов в неделю всего 204 часа, из них на алгебру и начала анализа – 4 часа 

(136 часов), что соответствует учебному плану школы. 

3. Содержание учебного предмета 

Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции   √ 
 

 , их 

свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. 

Извлечение корней n-ой степени из комплексных чисел. 



 

Показательная и  логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция         ,  ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших 

чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решений уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

ученики, изучающие курс математики на профильном уровне 

В результате изучения математики на профильном уровне в 11 классе  ученик 

должен 
Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 



 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  

тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни   

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных , используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  



 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, уравнения и неравенства,  тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни   

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни   

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Геометрия»  в 10 классе.  

 

Рабочая программа по геометрии  для обучающихся 10 класса на уровне 

среднего общего образования составлена на основе: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» (с дополнениями и изменениями). 

 -Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

Ясненского района Оренбургской области; 



 

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» Ясненского района Оренбургской области; 

  Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

Ясненского района Оренбургской области о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

Ясненского района Оренбургской области на 2015 – 2016 учебный год. 

 Программа по геометрии 10-11 классы, Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов. 

М.Просвещение - 2010  

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной 

содержательной линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 10 классе отводится 70 

ч (2 часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  



 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ десятиклассников по геометрии 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю 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; 

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.  

 

Содержание курса 

 к учебнику Л.С. Атанасяна и др.«Геометрия, 10-11»,  

10 класс (базовый уровень  2 ч в неделю,  всего 70 час). 

Введение (5 час). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов, из них 2 часа контрольные 

работы, 1 час зачет).  

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 (21 час, из них 1 час контрольная 

работа, 1 час зачет).  

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 (14 часов, из них 1 час контрольная работа, 1 час зачет).  

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. 

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). 

Повторение курса геометрии 10 класса (11 часов) 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Геометрия»  11 класс.  

 



 

Рабочая программа по геометрии  для обучающихся 11 класса на уровне 

среднего общего образования составлена на основе: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» (с дополнениями и изменениями). 

 -Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

Ясненского района Оренбургской области; 

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» Ясненского района Оренбургской области; 

  Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

Ясненского района Оренбургской области о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

Ясненского района Оренбургской области на 2015 – 2016 учебный год. 

 Программа по геометрии 10-11 классы, Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов. 

М.Просвещение - 2010  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик.  

Данная рабочая программа, тем самым содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной 

содержательной линии решаются следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения 



 

практических задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 

ч (2 часа в неделю). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 



 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в 

координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 



 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Физика»   10 – 11 класс.  

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 
 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
 примерной программы по физике основного общего образования 

(составители:  В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова. Программы 

общеобразовательных учреждений.) 
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год, 
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, 
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса.  
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 



 

Курс физики в данной рабочей программе среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 
 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 



 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 
  

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и 

XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления 

и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

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

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 



 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 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), сохранения электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 

основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики 

в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 
 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 
Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел 

«Требования к уровню подготовки выпускников» 
знать/понимать 



 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 
уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 
 применять полученные знания для решения физических задач;  
 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
 Содержание курса 

10 класс 
Механика 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия 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. 
       Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование 



 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 
Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 
1. Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
2. Изучение Закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство психрометра и гигрометра. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
3. Опытная проверка Закона Гей-Люссака. 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Плазма.  
Демонстрации 

Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия заряженного конденсатора. 



 

Электроизмерительные приборы. 
Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс 
Электродинамика 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное 

поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 
Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Свободные электромагнитные колебания. 
Генератор переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного тока на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика. Элементы специальной теории относительности.   
Законы распространения света. Интерференция света. 
Дифракция света. Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы. Дифракционная решѐтка. Принцип относительности. 

Постулаты теории относительности. Основные следствия СТО. Релятивистский 

закон сложения скоростей. Зависимость энергии тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика.  Принцип соответствия. Связь между массой и энергией. 
Демонстрации 

Интерференция света. 
Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы 

Лабораторные работы 
4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
6. Измерение длины световой волны. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 



 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
Демонстрации 

Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 
7. Наблюдение  сплошного и линейчатого спектров. 

Итоговое повторение (10ч) 

 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Немецкий  язык»   10 класс.  

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 

10  классе МОБУ «ЕСОШ»  на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089);  

 примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 2004 года с учетом   «Программы  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» 

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2011 г  

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим 

И.Л., „Deutsch 10―, 2011 год  (Федеральный перечень учебников, утвержденных 

приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в 

образовательных учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г.) , а также рабочей 

тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., „Deutsch 10―,  и дополнительных 

пособий: для учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим 2006г.  

Программа рассчитана: на 102 часов  в учебном плане МОБУ «Еленовская  

СОШ»  на изучение иностранного языка в 10  классе отводится 3  часа в неделю. 

Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 



 

 Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в 

частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

  ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ 

      В соответствии с вышеуказанным цели обучения в 10 классе могут быть 

дифференцированы на: 

   а) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце 

обучения на старшей ступени (11 класс) базового уровня подготовки по немецкому 

языку; 



 

      б) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе 

профильного уровня подготовки. 

 И в том и в другом случае это предполагает дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. 

   

Цели обучения по видам речевой деятельности: 

ГОВОРЕНИЕ 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные 

ранее умения, а именно: 

      — вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе 

расширенной тематики в различных ситуациях официального и неофициального 

общения, а также в ситуациях профессионально ориентированного общения; 

      — вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка. 

      Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

      • участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать 

и аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением 

партнера, обосновывая сказанное; 

      • расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре; 

      • вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а 

также развивать умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской работы, ориентированной 

на выбранный профиль. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      — подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

      — давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, 

описывать события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах 

изучаемого языка; 

      — высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты / события современной жизни. 

АУДИРОВАНИЕ 

      Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания 

аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

      — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в 

том числе профильной или в области личных интересов; 

      — выборочное понимание значимой / интересующей информации из 

иноязычных аудиотекстов; 



 

      — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

ситуациях повседневного общения и наиболее типичных ситуациях 

профессионального общения. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • определять тему / проблему; 

      • выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом / проблемой; 

      • обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к 

ней. 

ЧТЕНИЕ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и 

понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, художественных, прагматических, научно-

популярных, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с 

использованием различных видов чтения: 

      — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания 

сообщений, интервью, несложных публицистических и научно-познавательных 

текстов, отрывков из произведений художественной литературы; 

      — изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

      — просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / 

искомой информации, например, из газетных обзоров теле- и радиопередач. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые 

факты / явления; 

     • определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

      • отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое 

письмо, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография / резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного / 

прослушанного иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты прочитанного / 

прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-

исследовательской работы. 

      Для этого важно развитие следующих умений: 

      • описывать события / факты / явления; 

      • сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / 

суждение, кратко передавать содержание несложного текста; 

      • фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного 

текста; составлять тезисы или развернутый план выступления; 



 

      • сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

ПЕРЕВОД 

      Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное 

умение и предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного на русский язык. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

      Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения 

с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

деятелях культуры, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и 

культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 

использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

      Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств, а именно: 

      — умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

перифраз в процессе непосредственного устно-речевого общения (словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия, грамматического 

переструктурирования предложения и т. п.); 

      — умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а 

также такие смысловые опоры, как союзы, выразительные средства языка и др.; 

      — игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на 

понимание основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

      Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных 

стран: 

      — поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 

выражения и коммуникативной задачи; 

      — анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

      — систематизация языковых средств по формальному или семантическому 

признаку; 

      — заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и 

страноведческого материала; 

      — интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов; 

      — умение пользоваться словарями различных типов. 



 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут 

быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 

школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки 

уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый 

характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса 

обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

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

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.    
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  

места и условия проживания  туристов, осмотр достопримечательностей.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в  

современном мире.  

 

 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Немецкий  язык»   11 класс.  

 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 

11  классе на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089);  



 

 примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) 2004 года с учетом   «Программы  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» 

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2009 г  

Рабочая программа ориентирована на 99 учебных часа из расчета 3 урока в 

неделю. Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова 

Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2008. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в 

частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 



 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

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

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в 

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

забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.    

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в  

современном мире.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

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 на 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 учащегося. 

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, обосновывать  

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 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 автобиографии/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 опоры 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 устно-речевого 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 

немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на немецком языке. 

 

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 

немецком 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  учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  

уровня владения немецким 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 немецких 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. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11 классов. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

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

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 



 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Физическая культура»   

 10 класс.  

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса 

и возрастных особенностей старших школьников. Программа для 10 класса 

рассчитана на 102 часа 

 

Концепция программы - удовлетворение личной потребности в 

двигательной активности, повышение уровня физической подготовленности. 

 На современном этапе общественного развития главенствующее значение 

приобретает формирование физически здоровой, социально активной, 

конкурентоспособной и гармонически развитой личности, способной к 

самореализации. 

 

Особенности программы: 
Акцент на формирование научно-обоснованного мировоззрения; 



 

Программный материал разработан на основе общегосударственного 

стандарта высшего профессионального образования в сфере физической культуры; 

Акцент на оздоровительный, образовательный, воспитательный эффект на 

занятиях волейболом; 

Многообразие предлагаемых знаний, средств и форм физкультурной 

деятельности; 

Ярко выражен информационный компонент; 

Организация содержания программы по разделам: теоретическая, общая 

физическая, специальная физическая, техническая, тактическая, интегральная, 

инструкторская и судейская подготовка. 

Программа состоит из двух частей: нормативной и методической. 

 

Цель программы: является формирование у учащихся устойчивых мотивов 

и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Задачи программы: 
Пропаганда общественной, личной значимости и полезности физкультурной 

деятельности; 

Повышение функциональных возможностей организма; 

Всестороннее гармоничное развитие, направленное на формирование и 

развитие физической культуры личности; 

Усовершенствование структуры двигательных действий с учѐтом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

 

Основные принципы: 
Научная обоснованность содержания; 

Доступность; 

Строгая индивидуализация нагрузки; 

Системность знаний и умений; 

Прикладная направленность; 

Принцип интеграции знаний 

Принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций. 

 

Планируемый результат – укрепление здоровья, улучшение уровня 

физической и функциональной подготовленности. 

 

Виды контроля: 

Предварительный: проводится в начале учебного года. 

Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися(самоконтроль) 

и учителем. 

Оперативный; проводится учителем при возникшей необходимости (пульс, 

самочувствие, давление). 

Этапный: проводится для получения о тренировочном эффекте за месяц. 



 

Итоговый: проводиться в конце учебного года. 

 

Критерии контроля: 

Оценивание: 

 

1. По основам знаний (глубина знаний, аргументированность их изложения, 

умение использовать знания на практике). 

2. По технике владения двигательными действиями. 

3. По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

4. По уровню физической подготовленности (реальный сдвиг в показателях 

физической подготовленности). 

Итоговая оценка суммируется за все 4 направления. 

  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности 

обучающиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая куль-

тура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины специальных знаний, правильности выполнения двигательных действий и 

уровня физической подготовленности. 

 

ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5»выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4»ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3»обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует ло-

гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 



 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного 

комплекса и т.п. 

  

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ (УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ) 

 

Оценка «5»— двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4»— двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3»— двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу 

образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. Данные методы можно применять и индивидуально, и 

фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

  

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно организовать место 

занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и де-

монстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 

гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 



 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Химия»   10 класс.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный 

совместным решением коллегии Минобразования России  и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089, опубликованном в Сборнике нормативных документов / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 443 и примерной программой 

основного общего образования. За основу рабочей программы взята программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н. 

Гара), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования РФ, опубликованная 

издательством «Просвещение» в 2009 году (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2009. - 56с.). 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 

10-го класса предусматривает обучение химии в объеме 1 час в неделю. 

Изучение химии в 10 классе направленно на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях органической химии;  

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

органических веществ, оценки роли органической химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 



 

 воспитание убежденности в позитивной роли органической 

химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование знаний основ науки - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с 

веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 развитие интереса к химии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и 

гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в 

необходимости охраны окружающей среды. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е. Химия. 

Органическая химия 10 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 13-е издание – М.: Просвещение, 

2009. – 192 с. 

Образовательная область «Химия» представляет одну из базовых курсов 

общего образования. Ее роль в системе школьного образования обусловлена 

значением науки химии в познании законов природы и материальной жизни 

общества. Без химических знаний сегодня невозможно представить научную 

картину мира, так как окружающий мир- это мир органических и неорганических 



 

веществ, претерпевающих различные превращения, лежащие в основе многих 

явлений природы. Химические процессы лежат в основе многочисленных 

производств, продукция которых широко применяется в быту. Умелое обращение. 

С химическими веществами в повседневной жизни убережет человека от 

нанесения ущерба себе, человечеству, природе в целом. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу 

которой составляют современная теория строения органических соединений, 

показывающая единство химического, электронного и пространственного 

строения, явления изомерии и гомологии, классификация и номенклатура 

органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей 

зависимости свойств вещества от состава и строения, от характера 

функциональных групп, а так же генетических связей между классами 

органических соединений.  

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих 

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения химической науки, получают представление о многообразии 

органических соединений и их химических свойствах, способах получения и 

классификации. Они узнают о практическом значении органических соединений 

для сельского хозяйства, производства, медицины  и человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню 

подготовки», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 



 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы 

(предусмотренные Примерной программой). Нумерация лабораторных работ 

(ввиду специфики курса) дана в соответствии с их расположением в перечне 

лабораторных и практических работ, представленном в Примерной программе. Все 

лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков 

и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Образовательные компетенции учащихся 10-го класса. 

1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому 

2. Определение адекватных способов решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

3. 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 

4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют 

определения основных понятий курса химии 10-ого класса. 

5. Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 



 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

6. Определение структуры и его характеристика объекта 

познания, поиск функциональных связей и отношений между частями 

целого. Разделение процессов на этапы, звенья. 

Содержание информационной компетенции учащихся 10-го  классов. 

1. Умение извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа рисунков, объектов, моделей, коллекций. 

2. Умение работать с химическими словарями и 

справочниками в поиске значений химических терминов. 

3. Умение пользоваться предметным указателем 

энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

4. Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной 

информации о химических объектах. 

6. Способность передавать содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 10-го  классов  

1. Способность передавать содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными 

словами»). 

3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и 

жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др. 

4. 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. 

5. Владение монологической и диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Содержание рефлексивной компетенции 

1. Самостоятельная организация учебной деятельности 

(постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.). 

2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. 

3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

4. 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.). 

5. 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

(35 часов, 1час в неделю) 

Тема 1 Теоретические основы органической химии (3ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения 

органических соединений  А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. 

Номенклатура. 



 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде 

и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2 Предельные углеводороды (алканы) (3ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенпроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3 Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положение кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение 

алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 



 

Тема 4 Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации.  Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5 Природные источники углеводородов (3 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепеработки. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч) 

Тема 6 Спирты и фенолы (4 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), 

получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. Генетическая спиртов и фенола с углеводородами. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди (II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, при условии что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. 

Ацетон – представитель кетонов. Применение. 



 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие 

метаналя (этаналя)  с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксидом меди 

(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 8 Жиры. Углеводы (4 ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие глюкозы 

с аммиачным раствором оксида серебра (I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала 

с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа.  Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 



 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9 Амины и аминокислоты (2 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема 10 Белки (2 ч) 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на 

белки (биуретовая и ксантопротеиновая). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11 Синтетические полимеры (4 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

Практическая работа.  Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Биология»   10 класс.  

Пояснительная записка 

Программа составлена  в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, Пример ной программой основного общего образования по биологии и 

Программой основного общего образования по биологии для 10 - 11 класса 

«Общая биология» авторов И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов //Программы для 



 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2009. – 

254с., полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся,  и в соответствии с которой  на изучение курса биологии выделено в 

10 классе – 35 часов (1 час в неделю) и предназначена для изучения биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Рабочая программа составлена на основании 

Программы для общеобразовательных учреждений по биологии для 5 – 11 классов 

к комплекту учебников, созданных  под руководством Н.И.Сонина, издание 2-е, 

стереотипное, М., Дрофа, 2010 г, 256 с. и учебника  Биология, Общая биология, 

базовый уровень, 10 – 11 классы под редакцией В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова для общеобразовательных учреждений, М., Дрофа, 2011 г.  Содержит 

пояснительную записку, тематическое и календарно-тематическое планирования, 

содержание курса, требования к знаниям обучающихся, список литературы. 

     Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, 

ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся  должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; 

Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

-     освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

-    находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 



 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации;    воспитание убежденности в возможности познания 

живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;    использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

По программе запланировано лабораторных работ – 5. 

 

        Тематическое планирование базовый уровень 35 ч (1 ч/нед) 

 

№п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Из них  

   Лабораторных   Контрольных   

 

        1.    Биология как наука. Методы научного познания. (4 часа) 

 

1.1 Краткая история развития 

биологии. Система 

биологических наук. 

1   

1.2 

1.3 

Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой  

материи. Методы биологии 

2   

         2 Клетка  ( 11 часов) 

 

2.1 История изучения клетки. 

Химический состав клетки. 

4   

2.2 Строение 

эукариотической  и 

прокариотической клеток. 

4 2  

2.3 Особенности строения 

растительных клеток. 

Клеточная теория.. 

1   

2.4 Вирусы. 

 

1   

2.5 Обобщение изученного 

материала. Решение задач 

1   



 

 

                      3 Организм. ( 20 часов) 

 

3.1 Организм – единое целое. 

Многообразие живых 

организмов. Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

 

2   

3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии. 

2   

3.3 Размножение. 5   

3.4 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

2   

3.5 Наследственность и 

изменчивость. 

8 2  

3.6 Основы селекции. 

Биотехнология. 

2 1  

3.7 Повторение по теме                 

« Организм». 

1   

 Всего: 

 

34   

 Заключение  1   

 

              Содержание программы 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы  научного познания (3 ч.) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

(1ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты учѐных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы (2 ч.) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 



 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Раздел 2. Клетка (10ч.) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1ч.) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена и Т.Шванна. основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2. Химический состав клетки (3ч.) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения 

и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки 

и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение 

молекулы ДНК». 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (4 ч.) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).* 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Вирусы (1ч.) 



 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Раздел 3. Организм (18ч.) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (2ч.) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. Реализация наследственной информации в клетке 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2ч.) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Тема 3.3. Размножение (5ч.) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

оплодотворение  у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2ч.) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (8ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя 

– закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 



 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление простейших схем скрещивания.* 

Решение элементарных генетических задач.* 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2 ч.) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной 

селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. 

Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы 

создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. 

Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Повторение- 1 час. 

1 Темы, выделенные курсивом,  подлежат изучению, но не включаются в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Работы, отмеченные знаком *, обязательны для выполнения. 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Химия»   11 класс.  

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Биология»   11 класс.  

Рабочая программа по биологии для 11-х классов разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом  уровне 

по линии Сонина с учетом 2 часа в неделю и на основе документов  Рабочая 

программа составлена на основе  Государственного стандарта. Программы для 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы  Биология. – «Дрофа» Москва.  

2009. –254 c. 



 

        Согласно   положению образовательного стандарта на изучение биологии в 11 

классе отводиться 34 часа т.к.  учащиеся      не сдают ЕГЭ по  биологии в 2015-2016 

г. 

В  10  классе  пройдены  основные  главы: Многообразие  живого  мира; 

Возникновение  жизни  на  Земле; учение  о  клетке; метоболизм-основа 

существования живых  организмов; строение  и  фугкции клеток; размножение 

организмов; индивидуальное  развитие организмов; раздел «основы  генетики и 

селекции. В11 классе будут  прйдены- «Вид» и»Экосистемы по программе авторов: 

И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазова ( Базовый  уровень) по  учебнику В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Программа  рассчитана  на  70  часов, 

но  т.к. в  11  классе  в  2015-2016   уч. году  «Социально- экономический  профиль» 

обучаются  по  биологии  1 ч в  неделю. 

Основными целями рабочей программы для 11 класса являются:  

освоение знаний о:  
– биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

– истории развития современных представлений о живой природе;  

– выдающихся открытиях в биологической науке;  

– роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

– методах научного познания; 

овладение умениями  

– обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие  

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  

– сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

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

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью. 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Основной задачей рабочей программы является формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции.  

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы                                     Количество 

часов в 

 рабочей 



 

программе 

по классам 

 11кл. 

1.  Глава «Вид»   19 

2. Глава «Экосистемы»   11 

3. Заключение   1 

4. Резерв  времени   3 

ИТОГО часов:    34 

 

 

 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости;  

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

(структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, биологическую 

терминологию и символику;  

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

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

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

последствия собственной деятельности в окружающей среде;  



 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «География»   10 класс.  

Рабочая программа  по учебному курсу «Информатика»   10 класс.  

 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «ОБЖ»   10 – 11 класс.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-11 КЛАСС 

Пояснительная записка . 

Данная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1809). При составлении программы была использована программа 

под общей редакцией А.Т. Смирнова. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения ОБЖ, которые определены стандартом.  

Цели, решаемые при реализации рабочей программы:  

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких 

как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи программы:  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни 

и в окружающем мире; 



 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов); овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 

работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

№п/п Нормативные документы 

1 Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 

2 Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

Основам безопасности жизнедеятельности 

3 Программы для общеобразовательных учреждений: Примерная программы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных 

учреждений  

4 Региональный компонент стандарта общего образования. 

5 Школьный компонент стандарта общего образования. 

 

Рабочая программа по ОБЖ : Составлена на основе авторской программы 

Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10–11 классах общеобразовательных учреждений (автор А.Т. Смирнов, изд-во 

«Просвещение», 2011);  
Обоснованием выбора: данной программы является то, что она в соответствии со 

структурой школьного образования обеспечивает выстраивание систематического 

курса, непрерывно развивающего знания учащихся в области «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в рабочей программе адаптировано к условиям используемого 

программного обеспечения образовательном процессе.  

С целью реализации непрерывного изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательном учреждении за счет часов регионального 

компонента вводится изучение в 10-11 классах предмета «Основы безопасности 



 

жизнедеятельности».  

Рабочая программа : по ОБЖ для 10-11 классов в соответствии с учебным планом 

(в том числе часов для проведения контрольным и практических 

работ) рассчитана на 2 час в неделю (68 часов в год) в 10 классе . На 1 час в 11 

классе(33 часа)  

Формой организации учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

тестирование (практические работы).  

Выбор технологий обучения обосновывается влиянием многих факторов. 

Предмет ОБЖ, как и любой другой предмет, жестко завязан на аудиторный фонд, 

взаимосвязан по расписанию с другими предметами, поэтому основной 

технологией обучения является традиционная (классно-урочная система). Также и 

существующие учебники по информатике (т.е. организация материала) 

ориентированы на использование их в рамках традиционного обучения.  

Наиболее распространенной технологией обучения ОБЖ, основанной на классно-

урочной организации учебного процесса, является дифференцированное обучение. 

Для развития индивидуальности ученика в обучении ОБЖ применяется личностно-

ориентированное обучение. В системе урока личностно- ориентированного 

обучения меняется функция, форма организации. В этом случае урок подчиняется 

не сообщению и проверке знаний (хотя и такие уроки нужны), а выявлению опыта 

учеников по отношению к излагаемому учителем содержанию.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся  

Типология ключевых 

компетенций 

Формирование ключевых компетенций 

Учебно-познавательные организовывать еѐ достижение, планировать 

деятельность, анализировать, подводить итоги и 

оценивать результат своей деятельности.  

Информационные  получение технических навыков по работе с 

различными устройствами и приборами (ВПХР, 

дозиметр и т.п.); владение способами работы с 

информацией и т.п.;  

умение применять информационные и 

телекоммуникационные технологии для решения 

широкого класса учебных задач  

Коммуникативные  Работа в группе, коллективе. Выступление перед 

аудиторией с результатами своей работы (реферат, 

доклад и т.п.) с использованием компьютерных средств 

и технологий (текстовые и графические редакторы, 

презентации).  

Ценностно-смысловые  Умение формулировать собственные учебные цели 

(цели изучения данного предмета вообще, при изучении 

темы и т.п.).  

Умение принимать решение, брать ответственность на 



 

себя (быть лидером группового проекта). Осуществлять 

индивидуальную образовательную траекторию.  

Общекультурные  Владение элементами художественно-творческих 

компетенций читателя, слушателя, исполнителя,  

Социально-трудовые  Осознание наличия определенных требований к 

продукту своей деятельности; анализ достоинств и 

недостатков аналогов собственного продукта (при 

проектной деятельности разного типа,).  

Личностное 

самосовершенствование 

Знание правил техники безопасности, адекватная 

оценка пользы и вреда от работы за компьютером, 

умение организовать свое рабочее время, распределить 

силы и т.д.  

 

Виды и формы контроля  
Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования, по опросному листу  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в 

форме тестирования, теста по опросному листу, творческой работы. 

 Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года(в 

соответствии с требованиями, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и образовательной программой школы): 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

Учебник:  
Смирнов А.С., Хренников О.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы»  

 

Содержание рабочей программы 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 

личные интересы с интересами общества. 



 

Задачи: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России, еѐ государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности 

в отношении актов терроризма; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует 

формированию у них цельного представления о безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, поможет определить направление 

самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

В целях изучения положений Концепции национальной безопасности России, 

введена тема «Современный комплекс проблем безопасности» (, 10 класс – 3 часа, 

11 класс — 6 часов).  

Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых, в вопросах 

обеспечения личной безопасности человека и организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Раздел состоит из 

двух обобщающих тем. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен 

для формирования знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания 

первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к 

военной службе и основы еѐ безопасности. Раздел состоит из одиннадцати тем. 

Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» предназначен для 

формирования знаний проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из шести 

тем. 

МОБУ «ЕСОШ» в этом учебном году работает над темой «Личностно-

ориентированный подход в обучении как средства развития школы и саморазвития 

личности». Программа предусматривает использование учебников «Основы 



 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10,11 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2011.Для реализации 

программы на еѐ изучение предусматривается по 1 часу в неделю в 11 классе – 33 

часа в год.: ОВС в 10 класс -68 часов (военные боры 40 часов) 

Методы, технологии и формы контроля. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются: 

 — использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

 — выделение характерных причинно-следственных связей; 

 — творческое решение учебных и практических задач; 

 — сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

 — самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности; 

 — использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари,  

 Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 — самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

 — соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

 — использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

 — учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций;— семинары и круглые столы; 

 — индивидуальные консультации; 

 — учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с 

учащимися  юношами 10 классов; 

 — внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и 

соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и 

др. 

 Формы контроля. Текущий контроль проводится систематически на каждом 

уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. 

Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального 



 

опроса, работы по карточкам. Большое внимание уделяется практическим 

работам. Предусматривается использование в практике семинаров-

собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся 

готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают участие в дискуссиях. В 

конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые 

проводятся в форме тестирования. 

 

Содержание рабочей программы. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН1 (10 КЛАСС) 

№ 

раздела 

и  

темы  

 

Наименование раздела и темы  

Количество 

часов  

Раздел  Тема  

I  Безопасность и защита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях  

23   

1  Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения  

  

2  Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

  

3  Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера  

  

4  Гражданская оборона — составная часть оборо-

носпособности страны    

28  

II  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

17   

5  Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний  

  

6  Основы здорового образа жизни    

Всего часов  68  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»(10 КЛАСС) 

Раздел I. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседнев-

ной жизни, и правила безопасного поведения1.1.Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных условиях.  Автономное пребывание 

человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному существованию в природе.1.2. Подготовка к 

проведению турпохода. Практические занятия. Разбор наиболее возможных 

причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, 

меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях 

автономного существования.1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 



 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого 

фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры 

водителя и безопасность на дорогах.1.4.Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера.  

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминальной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и 

др.1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при перестрелке.1.6. Уголовная ответственность за 

участие в террористической деятельности Уголовная ответственность за 

подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва, поджога 

или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная от-

ветственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, за организацию незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем.1.7. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в маршрутном 

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. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать:— правила безопасности при автономном существовании в природной 

среде;— правила подготовки и обеспечения безопасности в походах;— правила 

поведения при захвате в заложники или похищении. 

Уметь:— устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих 

мер безопасности при автономном существовании в природе и возникновением 

различных опасных ситуаций;— назвать способы ориентирования на местности, 

подачи сигналов бедствия и другие приѐмы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях 

.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению. Землетрясения, цунами, 

наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опасные 

чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера — геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению. Рекомендации населению по 



 

безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, 

на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

2.3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных в  области. Практические занятия. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;— потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для  области; 

— потенциально опасные объекты в районе проживания. 

Уметь:  

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического происхождения; 

— различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных 

войн и вооруженных конфликтов .Военные угрозы национальной безопасности 

России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независи-

мости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для 

мирного, демократического развития государства. Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

3.2. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Терроризм: 

общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен 

террор и какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые 

характеризуют современный терроризм. 

3.3. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. Положения Конституции 

Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской 

обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, 

основные права и обязанности граждан. РСЧС, история еѐ создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 



 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать:  
— правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС;  

— основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС;  

— особенности современных войн и вооружѐнных конфликтов;  

— общие черты международного терроризма.  

Уметь:  

— работать с правовыми документами.  

4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

4.1.Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

4.2. Инфекционные заболевания, их классификация.  

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. 

4.3 Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— основные понятия, функции и показатели здоровья; 

— признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи 

инфекции;— наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, 

меры профилактики. 

Уметь: 

— в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены; 

— обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

5. Основы здорового образа жизни  

5.1.Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ.  

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. 

5.2.Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на 

работоспособность. 



 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

5.3.Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспо-

собности и долголетия. Двигательная активность и еѐ преимущества. Физическая 

культура и еѐ положительное влияние на здоровье человека. 

5.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их 

социальные последствия. 

5.5.-5.6. Алкоголизм и курение, их профилактика. 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 и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

5.7. Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. Наркотики. 

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— основные понятия и структуру ЗОЖ; 

— роль питания как составляющей ЗОЖ; 

— влияние двигательной активности на здоровье человека; 

— социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики. 

Уметь: 

— вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять 

активную жизненную позицию 

6. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

6.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Гражданская оборона, история еѐ создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 

6.2.-6.3. Современные средства поражения, их поражающие факторы и 

мероприятия по защите. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения 

от современных средств поражения. 



 

6.4. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях. 

6.5. Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных си-

туаций военного и мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружений. 

 6.6.-6.7. Средства индивидуальной защиты.  

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

6.8. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

6.9. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 

Обязанности учащихся. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— основные понятия ГО; 

— современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения;— организацию инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС военного и мирного времени; 

— организацию гражданской обороны в школе. 

Уметь: 

— определить вид применѐнного оружия; 

— пользоваться убежищем; 

— подобрать противогаз и пользоваться им 

— действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в 

школе. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН11 КЛАСС 

№ раздела и 

темы  

 

Наименование раздела и темы  
Количество 

часов  

Раздел  Тема  

I  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

10   

1  Основы здорового образа жизни   6  



 

2  Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи  

 4  

II  Основы военной службы  19   

3  Воинская обязанность   6  

4  Особенности военной службы   7  

5  Военнослужащий — защитник своего отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил  

 6  

III  Современный комплекс проблем безопасности  4   

6  Глобальные проблемы современности   4  

Всего часов 33  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (11 КЛАСС)Раздел I. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни1. Основы здорового образа жизни  

1.1Правила личной гигиены и здоровье  

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.1.2Нравственность и 

здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ 

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.1.3Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры 

профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,  

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответст-

венность за заражение венерической болезнью.  

1.4СПИД и его профилактика.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ).Профилактика СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5Семья 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. 

1.6Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетних детей. Права и обязанности детей. Защита государства. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— правила личной гигиены; 

— связь гигиены и физической культуры; 



 

— роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и 

профилактики заболеваний, передаваемых половым путѐм; 

— основные положения законодательства о семье и браке. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

2.1.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте 

и инсульте (практические занятия)Сердечная недостаточность. Основные понятия 

и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте. 

2.2.Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). Виды ран и 

общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3.Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические 

занятия)Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клини-

ческой смерти и еѐ признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции лѐгких. Правила сердечно-лѐгочной реанимации. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности; 

— правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и 

вывихах; 

— признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лѐгочной 

реанимации. 

Уметь: 

— оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при 

ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и 

прекращении дыхания. 

Раздел II. Основы военной службы. 

3. Воинская обязанность 

3.1Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и еѐ содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

3.2 Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

3.3 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.). 

3.4 Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение 

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 и 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 граждан при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

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.  

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— порядок определения годности к военной службе; 

— цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной 

службе; 

— назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной 

службе; 

— порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе.  

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 Рос-

сийской 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 Федерации, 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, специальные и должностные обязанности военнослужащих. Раз-

мещение 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. 

4.5 Прохождение военной службы по контракту  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу но контракту. 

Сроки военной службы. Права и льготы, представляемые 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, материальная, уголовная).Военная 

дисциплина, еѐ сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы (невыполнение 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. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— структуру и содержание общевоинских уставов; 

— условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге; 

— организацию призыва на военную службу; 

— порядок поступления на военную службу по контракту и еѐ прохождения; 

особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной 

службой 

Уметь: 

— работать с правовыми документами. 

5. 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 своѐ воинское звание — защитник Отечества; 

любовь к Родине, еѐ истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 



 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституци-

онного 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 готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным 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 

молодѐжи 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 своим командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5Как стать офицером Российской армии  

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приѐма граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки военных кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.6Международная (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 опера-

циях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— требования к воину-специалисту; 

— порядок подготовки по воинским специальностям; 

— понятие и значение психологической готовности, способы еѐ формирования; 

— требования, предъявляемые к офицеру военной службой; 



 

— важнейшие положения международного права войны. 

Раздел III. Современный комплекс проблем безопасности  

6. Глобальные проблемы современности  

6.1 Безопасность человека как результат его жизнедеятельности. Безопасность — 

коренная потребность человека. Способы обеспечения безопасности. Уровень 

безопасности. 

6.2Появление глобальных угроз от жизнедеятельности 

Неизбежность наступления новой эпохи развития человечества. Появление 

атомной бомбы — первый признак новой эпохи. Демографическая проблема.  

6.3Обеспечение безопасности жизнедеятельности на глобальном уровне 

Безопасность жизнедеятельности как основной принцип устойчивого развития. 

Повестка дня на XXI век.  Хартия Земли.  

6.4 Мировое сообщество и Россия в новой эпохе  

Формирование мирового сообщества в результате жизнедеятельности, развития 

информационного и экономического пространства мира. Влияние особенностей 

новой эпохи на международные отношения. Две тенденции в международных 

отношениях; позиция России. 

6.5Особенности России и угрозы еѐ национальной безопасности в современном 

мире. Особенности природы России. Особенности российской цивилизации. 

Особенности развития России. Сферы национальных интересов России. 

Внутренние угрозы национальной безопасности России .Внешние угрозы 

национальной безопасности России.  

Виды национальной безопасности. Система обеспечения национальной 

безопасности. Участие народа в обеспечении национальной безопасности России. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

— основные положения современного комплекса проблем безопасности;  

— основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

— что национальная безопасность России во многом зависит от уровня культуры в 

области безопасности каждого человека. 

Уметь: 

— доступно объяснять основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

 знать: 

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для  области; 

• 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 РФ;  

• 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. Особенности 

альтернативной гражданской службы; 

• основы безопасности военной службы;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;  

• основные положения современного комплекса проблем безопасности;  

уметь:  
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище 

и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания;• объяснить элементарные способы защиты, применяемые 

в конкретной ситуации криминогенного характера;• назвать способы 

ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приѐмы 

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 на практике для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• подготовки граждан к военной службе;  

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  

• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;  

• подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Литература и средства обучения:1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы 

образовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10,11 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2010.3. Конституция 

Российской Федерации (действующая редакция)4. Общевоинские уставы 

Вооружѐнных Сил РФ. – М.: Военное издательство, 1994.5. Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации: Официальное издание. — М., 2006.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО — ПРАВОВАЯ БАЗА ПРЕДМЕТА 

Федеральные Законы Российской Федерации:  
1. Конституция Российской Федерации . 

2. «О гражданской обороне» (1996 год). 

3. «О безопасности» (1992год). 

4. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (1994 год ). 

5. « О пожарной безопасности» (1994 год).  

6. «О безопасности дорожного движения» (1995 год) 



 

7. «О радиационной безопасности населения» (1996 год).  

8. «Об обороне» (1996 год ).  

9. «О воинской обязанности и военной службе» (1998 год ). 

10. «О статусе военнослужащих» (1998 год).  

11. «Об образовании» (1992 год ) 

12. «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г  

Постановления Правительства Российской Федерации. 

1. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

2. «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к службе 

в Вооруженных Силах»  

3. «О внесении изменений в Федеральный закон « О воинской обязанности и 

военной службе» и статью 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(№100-ФЗ 2005 год).  

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы»   

 

Программно — методическое обеспечение предмета. 
1.Приказ Министра Обороны Российской Федерации №203 и Министерства 

образования Российской Федерации №1936 от 3 мая 2001 года « Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной подготовки. 

2.Методическое письмо управления общего среднего образования Минобраза 

России №811.14-12 от 22.05.1998 год «Об организации преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждений. 

 

Мероприятия по основным направлениям деятельности школы и 

организации учебного процесса по ОБЖ: 
· учебная работа (учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами 

моделирования опасных и экстремальных ситуаций)  

 

· внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях, проведение Дня 

защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами 

войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС), ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся, походы 

по местам боевой славы и т.п.);  

 

· работа по совершенствованию учебно-материальной базы (приобретение учебной 

и методической литературы, наглядных пособий, видео- и фотоматериалов, 

учебно-методического оборудования и имущества).  

Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ 

используются: 
· все виды организации учебных занятий (в том числе с использованием 

компьютерных технологий);  



 

· все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую, практическую, 

проектную, исследовательскую, поисковую, в том числе во внеурочное время);  

· информационные стенды  

· учебно-методические видео-пособия  

· информационные образовательные ресурсы, презентации  

· памятки, инструкции по охране труда, по безопасности,  

· средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы ГП-5);  

· интернет ресурсы  

· энциклопедии  

· словари  

· кроссворды, ребусы, загадки.  

  

Рабочая программа  по учебному курсу «МХК»   10 класс.  

1 Обосновани

е выбора 

УМК  

10 класс средней (полной) школы, рассматриваются как 

важнейший этап образования и воспитания школьников, который 

интегрирует полученные ранее знания по мировой художественной 

культуры на уроках истории на новом художественно-эстетическом 

и философском уровне. Изучение МХК в школе осуществляется в 

рамках базового курса и опирается на федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования по мировой художественной культуре и Примерной 

программы среднего (полного) образования по мировой 

художественной культуре для базового уровня. Для обучения 

используются учебники  для учащихся общеобразовательных 

учреждений «МХК 10 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2011 

год. «МХК 11 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2011 год. 

Учебники включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендован Министерством образования и науки РФ. Материал 

изучается на базовом уровне. 

2 Задачи, 

стоящие 

перед 

школой 

• создать условия для обеспечения обучающихся школы 

доступного общего и дополнительного образования; 

• внедрять современные стандарты качества образования, 

инструментов его внутреннего мониторинга, обеспечивающих 

индивидуальный подход к обучающимся и достижение их 

успешной социализации в условиях инновационной экономики; 

• развитие условий в образовательной системе школы для 



 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у 

них приверженности к здоровому образу жизни; 

• развивать системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся школы; 

• создавать механизмы использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов 

Ясненского района в образовании; 

• обеспечивать эффективное управление образовательной 

системой школы; 

• совершенствовать работу с педагогическими кадрами, 

повышая их профессиональную компетентность, способность 

творчески работать в новых социально-экономических условиях. 

3 Перечень 

нормативны

х 

документов 

1.Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010г.( приказ Мо РФ от 18.07.2003г. № 2783). 

2. Концепция художественного образования (приказ 

Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. №1403). 

3.«Концепция развития образования в сфере культуры и 

искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» 

(распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

4.Концепция художественного образования (приказ 

Министерства культуры РФ от 28.12.2001. № 1403) 
4 Цели 

изучения 

предмета 

Дать представление о развитии мировой художественной культуры 

от истоков до современности. 

5 Задачи 1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности; 

2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в 

освоении ценностей мировой культуры; 

3. освоить знания о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

5. использовать приобретенные знания и умения для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 



 

6 Общая 

характерист

ика 

учебного 

предмета, 

курса 

Курс мировой художественной культуры систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике еѐ 

развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества 

и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры 

сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чѐткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной 

культуры напрямую связан с мировоззренческим характером 

самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлѐнные в ярких образах. Принимая во внимание специфику 

предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор 

сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) 

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В связи с 

этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий 

по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике 

исторической линейности (от культуры первобытного мира до 

культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, 



 

стиля, национальной школы. На примере одного - двух 

произведений или комплексов показаны характерные черты целых 

эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что 

даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и 

общекультурную значимость.  

7 Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов на 

обязательное изучение учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. В том числе в Х и ХI классах по 34 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю 

8 Ценностные 

ориентиры 

содержания 

учебного 

предмета 

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 

приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры 

и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа (в том числе и созданных в иной 

знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства 

развития культуры личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  
9 Тематическ

ое 

планирован

ие 

№ Тема 

10 класс 

1 Древние цивилизации 7 

2 Культура античности 3 

3 Средние века 8 

4 Культура востока 6 

5 Возрождение 9 



 

6 Итоговый урок «XVII вв.» 1 

7 Художественная культура ХVII – ХVIII вв.  

8 Художественная культура конца XIX в.  

9 Художественная культура конца XIX в.  

                                                                         Итого 34 
 

10 Содержание 

учебного 

предмета 

1. Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10 

класса составлена на основе Государственного стандарта 

общего образования, примерной программы среднего 

образования по мировой художественной культуре. Материал 

по истории мировой художественной культуры представлен в 

учебниках: 

«Мировая художественная культура»10 класс. Москва 

«Дрофа» 2010. Автор : Данилова Г. И.     «Мировая 

художественная культура»11 класс. Москва «Дрофа» 2012. 

Автор : Данилова Г. И.   

2. Леухина Н.А. Мировая художественная культура. 10-11 

классы: уроки учительского мастерства/ авт.-сост. Н.А. 

Леухина.-Волгоград: Учитель, 2008.-317 с. 

3. Тематическое и поурочное планирование « Мировая 

художественная культура» 10-11 кл.Москва «Дрофа»2004год . 

Автор : Данилова Г.И., 

4. Электронные пособия:  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства», «Шедевры русской живописи», « История 

древнего мира и средних веков», электронный вариант 

уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры»  

ЭСУН «История искусства» 10 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

http://www.rusedu.ru/subcat_30.html 

http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=69001&tmpl=lib&page=1 

http://www.rusedu.ru/subcat_30.html
http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3
http://www.proshkolu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=69001&tmpl=lib&page=1
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=69001&tmpl=lib&page=1


 

11 Планируем

ые 

результаты 

изучения 

предмета, 

курса 

1. Устный контроль: 

o фронтальный  опрос, направленный 

на диагностику теоретических знаний; 

o индивидуальный опрос;  

o собеседование по теме,  

                  2. Письменный контроль: 

o тестирование,  

o творческая работа,  

o письменный ответ,  

o составление глоссария по изученному материалу 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, оп-

ределяется программой. При проверке усвоения материала нужно 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

МХК являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 

очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе 

проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется 

одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3  (удов-

летворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Оценка устных ответов учащихся  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником,  

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, формирование и устойчивость используемых при от-

работке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 



 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основ-

ном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного ма-

териала;  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обя-

зательного уровня сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлено недостаточное 

формирование основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 



 

учебного материала или не смог ответить ни на один из по-

ставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в обосновании решения нет пробелов 

и ошибок;   

 Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в ответах 

 Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

ответах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 работа показала полное отсутствие у учащегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Технология»   10 класс.  

 

            Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по технологии (базовый уровень). учебник 

«Технология»: 10-11 класс под редакцией В.Д.Симоненко, М. «Вентана Граф», 

2010, учебная нагрузка в 10 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Учебник: Симоненко В.Д.. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш; 

под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

           Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в сфере технологической деятельности, 

к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  (базовый уровень): 

по окончании обучения в 10 классе  учащиеся должны: 

Знать/понимать. Основные технологические уклады; виды технологий и их 

особенности; влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; перспективные направления 

развития современных технологий; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной 

и коллективной работы. 

Уметь оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; проводить 

самопрезентации. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности  при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки;  

Литература 



 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

 2.Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; 

под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2011.-112 с.  

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Технология»   11 класс.  
1. Рабочие программы по технологии для 11 классов составлены на основе  
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования, с учетом 
требований образовательного стандарта и ориентированы на работу по 
учебникам под редакцией В. Д. Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2011 

3. Программы реализуются: в 11 классе - в объеме 1часа в неделю, 34 часа в год, 
4. Учебник: Технология: базовый уровень: 10-11 классы: под ред. 

В.Д.Симоненко. М.: Вентана- Граф,2011.5 
5. Авторская программа СимоненкоВ.Д. Матяш Н.В..Технология 10-11 
классы. Базовый уровень М. Вентана-Граф 2011. 

 
 Цели 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 
освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 
творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 
овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 
потенциалом, личностными особенностями; 
развитие технического мышления, пространственного воображения, способности 
к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 
практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 
процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков 
делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 
воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 
рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

Учебно - тематический план  11класс 

 

Разделы и темы программы. 

Количество часов 

Всег

о 

Практические 

занятия 

Контрольные 

занятия 

1 ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 8 8  

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

8 8  

http://www.mon.gov.ru/


 

3  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИЛИ УСЛУГ. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15 15  

4 ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 2  

Итого 33 33  

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

                                    (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательньш потенциалом, 

личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 

деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности: 

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, 

ее роли в общественном развитии; 

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической 

подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на 

профессиональное самоопределение учащихся. 



 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства 

и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного 

производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы 

производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов; рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; 

эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества 

в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯМАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и 

эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для 

создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого 

продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты 

.Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных 

этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и 

результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг. 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск 

источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей 

получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме 

и формы самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 
 

 

 

2.5. Целевая комплексная программа гражданского и духовно-

нравственного развития, воспитания  и социализации учащихся школы на 

ступени среднего  общего образования. 

      Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного 

воспитания учащихся школы «Я – гражданин» построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество.  

2.5.1 Актуальность программы  

       Проблема гражданского и духовно-нравственного воспитания растущего 

поколения всегда была и остается актуальной. Задача вырастить молодое 

поколение добрым, честным, трудолюбивым стояла не только перед нашими 

отцами и дедами, но и во все прежние века и тысячелетия. Глубокая духовность 

образования обусловила его высокий нравственно-воспитательный характер, 

способствовала созданию удивительно чистой, действенной и сильной культуры.  

       В настоящее время в российском обществе сохраняются проблемы духовно- 

нравственного воспитания подрастающего поколения, такие как: наличие 

молодежных экстремистских и асоциальных неформальных организаций, детская 

безнадзорность и преступность, злоупотребление ПАВ, наркомания и другие.  

       В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения остается приоритетной и актуальной.  

      Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия 

духовно- нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма);  

 нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости);  

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);  



 

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

      В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 

духовно- нравственному становлению человека на основе культуры во всех формах 

ее проявления (религиозной, идеологической, научной, художественной, бытовой). 

Это давало и дает возможность иного, более полного и объемного восприятия 

мира, своего места в нем.  

     В этой связи методологической основой духовно-нравственного воспитания 

становятся традиции православной культуры и педагогики, представленные в 

различных аспектах:  

 культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и 

культуры); 

  нравственно-этическом (в контексте нравственного учения о человеке, цели его 

жизни и смысле отношений с другими людьми, миром);  

 этнокультурном (на основе национальных традиций ).          

        Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных 

отношений и в семейное воспитание. Семья является основой формирования 

системы жизненных ценностей и отношений ребенка, используемой им затем в 

качестве инструмента освоения социальной среды.  

Пояснительная записка  

      Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин – человек, любящий свою 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своѐ 

человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и 

реализацию ребѐнком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы 

не только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно 

воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нѐм человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

      Главное в программе «Я – гражданин» – системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический 

опыт путѐм вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный 

опыт жизнедеятельности.                    

Программа используется в школе для 10- 11 классов  и рассчитана на два года. Она 

включает в себя 3 направления, связанных между собой логикой формирования 



 

гражданина России, также основными направлениями реализации программы 

являются: 

  Учебная деятельность через предметы;  

 Система тематических, творческих классных часов;  

 Проведение военно-патриотических, спортивных праздников;  

 Проведение конкурсов;  

 Создание и проведение познавательных игр, викторин;  

 Выставки творческих работ; 

  Организация работы школьного самоуправления;  

 Система работы мероприятий школьной библиотеки.  

     2.5.2  Цель программы «Я – Гражданин» состоит в реализации такого 

взаимодействия, между участниками воспитательного процесса которое 

обеспечило бы воспитание достойного гражданина России.  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: еѐ 

истории, традициях, культуре и праве и т.д.  

2. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории, 

ответственности за будущее страны.  

3. Воспитывать у учащихся любовь к своему родному краю как к малой Родине. 

 4. Воспитывать учащихся гражданами своей Родины, России.  

5. Формировать у учащихся чувство гордости за свою Отчизну.  

6. Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию.  

7. Воспитывать у учащихся интернациональные чувства.  

2.5.3 Задачи программы:  

1. Воспитание гражданина, который любит свое Отечество, свой край, дом в 

котором живѐт и учится;  

2. Воспитание у ребѐнка общечеловеческой культуры поведения;  

3. Воспитание у ребѐнка нравственных категорий; 

 4. Овладение учащимися суммой знаний, умений, навыков, помогающих 

раскрытию его личностного потенциала. 

 5. Разностороннее развитие подростков; формирование их творческих 

способностей; создание условий для самореализации личности;  

6. Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной 

жизни;  

7. Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников 

средствами всех учебных дисциплин.  

      При этом в результате совместного, достойного воспитания ребѐнка семьей и 

школой, личность ученика должна иметь определѐнные качества.     

 2.5.4 Ожидаемые результаты.  



 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.  

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.  

      Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет 

определяется сформированностью у выпускников учебно-познавательных, 

коммуникативных и социальных компетентностей, в соответствии с 

прогностической моделью выпускника школы, как интегральных качеств 

успешной духовно-нравственной личности, чувствующей себя уверенно в 

условиях высокой динамики социально-экономических, политических и прочих 

изменений, присущих современному обществу.  

      Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного 

воспитания является построение «портрета» выпускника школы. 

      Портрет выпускника школы Выпускник школы представляется духовно-

нравственным, конкурентоспособным человеком, владеющим ключевыми 

компетентностями ценностного самоопределения и социализации, позволяющие 

чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-

экономических изменений, присущих современному обществу.     

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника:  

 конструктивный интеллект;  

 принятие знания как ценности;  

 способность к непрерывному образованию; 

  овладение знаниями на надпредметном уровне; 

  языковая культура  



 

 критическое мышление  

 креативность  

 умение отвечать на вызовы времени.  

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника:  

 способность к коммуникации на межкультурном уровне;  

 способность включаться в социально-значимую деятельность;  

 ориентироваться на общественную значимость труда;  

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

  профессиональное 

  самоопределение и мобильность  

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника:  

 гражданственность и патриотизм;  

 осознание себя членом общества;  

 социальная ответственность;  

 социальная адаптация, социальный оптимизм,  

 безопасное социальное поведение;  

 компетентность в решении проблем;  

 выбор социального и профессионально-личностного статуса.  

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура; 

  ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность;  

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность;  

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества;  

 выбор социального и профессионально-личностного статуса.  

2.5.5 Основные  направления гражданского и духовно-нравственного 

воспитания учащихся программы  «Я – гражданин» 

 Программа определяет основные направления гражданского и духовно-

нравственного воспитания учащихся и включает в себя три блока:  

 Государство и я  

 Мое Отечество  

 Мое здоровье  

1. «Государство и я». Задачи:  



 

 формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения, готовность 

выполнять Устав школы, ответственность и исполнительность при соблюдении 

правил поведения в школе, дома, в общественных местах;  

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально- 

волевых качеств;  

 формировать у учащихся осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

  воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору 

профессии;  

 вырабатывать потребность у учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья; 

  формировать толерантное поведение обучающихся, как одной из составляющих 

социально-культурной компетентности.  

1. «Мое Отечество» Задачи: 

  воспитать любовь к историческому и культурному прошлому своего народа, 

родной земле, городу, семье, родному дому;  

 развить чувство сопричастности к Отечеству, к своему народу, интерес к его 

прошлому и настоящему;  

 углубить знания о традициях и исторических событиях своей Родины;  

 знакомить учащихся с историей Армии и Флота, формировать представления о 

различных родах войск, об особенностях службы в военное и мирное время;  

 формировать активное эмоционально-положительное отношение к защитникам 

Отечества, желание быть похожими на них;  

 на основе знаний национальных традиций, праздников, национальной истории 

сформировать у обучающихся осознанное отношение к ценностям национальной 

культуры, пошлого, настоящего и будущего России;  

 через систему школьных, традиционных мероприятий, дополнительного 

образования привить интерес к традициям русской православной культуры;  

 формировать умение выступать в качестве носителя особенностей и лучших 

образцов российской культуры;  

 способствовать развитию социально-культурных компетентностей личности, 

духовного мировоззрения обучающихся. 

3. « Мое здоровье». Задачи:  

 становление ценностного отношения у учащихся школы к здоровью и здоровому 

образу жизни; 



 

  создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся с целью 

воспитания стремления к здоровому образу жизни;  

 прививать навыки личной гигиены младшим школьникам;  

 формировать убеждение в важности и красоте физической культуры; 

 развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, смелость, 

коллективизм, дисциплинированность;  

 формировать понимание сущности здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей.  

2.5.6 Мероприятия по реализации программы «Я – гражданин»  

1. «Государство и я»: 10 класс:  

1. Классный час «Профилактика правонарушений»  

2. Классный час-дискуссия «Не хочу учиться, хочу жениться»  

3. Классный час «Деньги - плохой хозяин или хороший слуга»  

4. Конкурс по правовому просвещению 

 11 класс:  

1. Беседа «Мир отношений»  

2. Классный час-дискуссия «Не хочу учиться, хочу жениться»  

3. Уроки по избирательному праву «Будущий избиратель должен это знать…»  

4. Брейн-ринг (интеллектуальная игра) «Политическая жизнь современной России» 

5. Конкурс по правовому просвещению  

2. «Мое Отечество» 10 класс:  

1. Выпуск школьных газет, посвященных знаменательным датам Великой 

Отечественной войны  

2. Викторина «Я помню, я горжусь!» 

 3. Викторина «Гордимся подвигами предков»  

11 класс:  

1. Викторина «Символы России»  

2. Викторина «Я помню, я горжусь!»  

3. Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!»  

4. Викторина «Знать свою историю!»  

3. «Мое здоровье» 10 класс:  

1. Викторина «Спорт, молодость, здоровье»  

2. Интегрированный классный час «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и 

иллюзий»  

3. Классный час «Наркомания – бич нашего времени» 

 4. Анкета «Здоровый образ жизни»  

5. Беседа « Поведение человека во время стрессовых аффектов»  

11 класс:  



 

1. Интегрированный классный час «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и 

иллюзий» 

 2. Анкета «Здоровый образ жизни»  

3. Классный час-дискуссия «Основные правила рационального питания»  

4. Беседа «Поведение человека среди этически неразвитых людей: сохранение 

своего «Я» без нарушения взаимоотношений»  

      Контроль за выполнением целевой комплексной воспитательной 

программы гражданского и духовно-нравственного воспитания «Я - 

гражданин»  

        Система контроля и экспертизы хода реализации программы включает 

целевой процессуальный (в рамках внутришкольного контроля за организацией 

воспитательного процесса) и результативный (оценка эффективности) компоненты. 

Процессуальный контроль осуществляют: администрация школы, педагогический 

совет, МО классных руководителей. В качестве результативного компонента 

контроля выступают:  

 достижения обучающихся и педагогов в конкурсах, смотрах различного уровня;  

рейтинг образовательного учреждения;  

 разработанные индикаторы качества и эффективности воспитательной работы;  

 организации системы воспитания школы (мониторинг, диагностики и пр.);  

 итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса;  

 показатели профилактической работы (уровень травматизма, преступности, 

употребления ПАВ и пр.);  

 создание эффективной системы сетевого взаимодействия по вопросам 

гражданского и духовно-нравственного воспитания.  

Ожидаемые результаты  

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов гражданского и духовно- 

нравственного воспитания.  

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания.  



 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

2.6. Портрет выпускника школы 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, 

конкурентоспособным человеком, владеющим ключевыми компетентности 

ценностного самоопределения и социализации, позволяющие чувствовать себя 

уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических изменений, 

присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 

 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на надпредметном уровне;  

 языковая культура  

 критическое мышление 

 креативность  

 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 

выпусника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное  

 самоопределение и мобильность 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм, 

 безопасное социальное поведение; 

 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность; 



 

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МОБУ «Еленовская СОШ» 

на 2015/2016  учебный год 

 

1. Считать началом 2015-2016 учебного года 1 сентября 2015 года. 

2. Считать первым учебным днѐм 2 сентября 2015 года, последним учебным днѐм: 

-24 мая 2016 года в 1, 9 и 11 классах; 

-30 мая 2016 года—в 2-8, 10 классах.  

3. Учебные занятия в 2015-2016 учебном году 

 в 1-11  классах муниципального учреждения проводить в первую смену 

4. Установить следующее распределение учебных недель в 2015 -2016 учебном 

году по четвертям: 

- 1 учебная четверть – 9 учебных недель – со 2 сентября по 31 октября 2015 

года;  

- 2 учебная четверть – 7 учебных недель – с 9 ноября по 29 декабря 2015 года;   

- 3 учебная четверть –  10 учебных недель – с 11 января по 19 марта 2016 года;  

- 4 учебная четверть – 9 учебных недель – с 30 марта по 30 мая 2016 года. 

5. Установить продолжительность каникул в течение 2015-2016 учебного года 

30 календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

- осенние каникулы – 8календарных дней – с 1 по 8 ноября 2015 года; 

- зимние каникулы – 12 календарных дней – с 30 декабря 2015 года по 10 января 

2016 года; 

- весенние каникулы – 10 календарных дней – с 20 по 29 марта 2016 года. 

6. Для учащихся первых классов установить дополнительные каникулы в 

количестве 7 календарных дней на период с 7 по 14февраля 2016года. 



 

7. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применять 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в первой четверти – 3 урока по  35 минут каждый, 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

8.Установить в 2015-2016 учебном году следующее расписание звонков для 2-11 

классов: 

Расписание уроков Расписание звонков 

                                                                    1 смена 

8.30 – 9.10 – 1 урок  

 9.10. – 9.20– перемена 

9.20 –10.00 – 2 урок  

 10.00 – 10.20 – большая перемена 

10.20 – 11.00 – 3 урок  

 11.00 – 11.10 – перемена 

11.10 – 11.50– 4 урок  

 11.50 – 12.00 – перемена 

12.00 – 12.40 – 5 урок   

 12.40–13.00 – большая перемена 

13.00– 13.40 – 6 урок   

 13.40-13.50 – перемена 

13.50-14.30- 7 урок  

9. Режим работы и расписание кружков: 

Название, класс Время работы 

 «Сигма» Понедельник, 16.00-17.00 

  

«Подготовка к ЕГЭ» Среда,16.00-17.00 

«Трудности русского языка» Понедельник,16.00-17.00 

«Основные вопросы Конституции Четверг,16.00-17.00 



 

РФ» 

«Дельта» Вторник,16.00-17.00 

«Обучение будущего» Четверг,16.00-18.00 

«Смекалка» Среда,16.00-17.00 

ОФП Четверг,16.00-18.00 

10 . В первых классах организовать облегчѐнный учебный день в середине учебной 

недели, проводить не более 4-х уроков в день, обучение проводить без домашних 

заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

 

11. На уроках с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

учащихся проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

 

12. Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут. 

 

 

3.2. Учебный план среднего  общего образования на 2015-2016 учебный год 

 

Социально-экономический профиль 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество 

 часов 

в неделю 

 XI 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 



 

 

                                                                                                                     

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

 Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Технология 1 

II. Профильные учебные предметы  

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Обществознание 
 

3 

Экономика 2 

Право 2 

Итого 33 

II. Компонент образовательной организации 4 

Элективный курс по русскому языку «Русское правописание:» 

орфография и пунктуация» 

2 

Элективный курс  по математике «Учебно-тренировочный 

курс по подготовке к ЕГЭ» 

1 

Элективный курс  по истории «Трудные вопросы истории 

России» 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной 

37 



 

Учебный план МОБУ «Еленовская   СОШ» 

универсального обучения 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 X класс 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Немецкий язык 3 

Алгебра       2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ              1 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и 

право)                  

2 

География                      1 

Физика                         2 

Химия                          1 

Биология                       1 

Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 

ОБЖ                    1 

Физическая культура            3 

Итого:                                                                                                                   27                    

27 II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  1 

Итого: 28 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 9 
                        9 

Русский язык «Тайны текста»  3 3 

Математика «Решение геометрических 

задач» 

2 2 

Физика «Решение нестандартных задач» 0 1 

Биология «Подготовка к ЕГЭ» 

 

 

 

2 0 

Химия «Решение сложных задач» 2 0 

Экономика «Основы экономических 

знаний» 

0 1 



 

Право «Основы правовых знаний» 0 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
37  

 

  

 

3.3. Пояснительная записка к Учебному плану основной школы МОБУ 

«ЕСОШ», реализующей  Федеральный базисный учебный план и программы 

среднего общего образования».  

  Учебный план создан на основе: 

1.На основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312», от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области от 06.08.2015 

№ 01-21/1742) 

2.Программы развития школы. 

  Учебный план обеспечивает достижение целей: 

1.Предоставление каждому обучающемуся возможности получения среднего 

общего образования; 

2.Развитие творческого потенциала ученика за счѐт базового и школьного 

компонентов; 

3. Обеспечение предпрофильной подготовки; 

4.Реализация программы развития школы как социокультурногого центра села,  

включающего в себя администрацию села, ООО КФХ «Некраш»,  МДОБУ Детский 

сад  №11  «Пчѐлка»,  МБОУ «Котансинская ООШ».   

        Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Еленовская  

средняя общеобразовательная школа» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели в 1-5 классах и в режиме шестидневной рабочей недели в 6-11 классах.    

Продолжительность учебного года в 1,9,11 классах составляет 34 учебных недели,  

во 2-8,10 классах 35 учебных недель (без учѐта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников). Продолжительность уроков в муниципальном 



 

общеобразовательном бюджетном учреждении во 2-11-х классах составляет 40 

минут, в 1 классе – 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет  10 минут, большая перемена – 20 минут. 

В 1,2 классах  ведѐтся преподавание по программе УМК «Гармония», в 3 классе  

«Начальная школа 21 века», в 4 классе по УМК «Школа России». 

  Региональный компонент направлен на введение: 

1.  1 час информатики  и ИКТ в 6,7 классах с целью подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе.  

2.По 1 часу ОБЖ  в 5-9,10 классах с целью обучения детей основам безопасности,  

правилам дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи и т.д. 

3. 2 часа  краеведения «География  родного края» в 6 классе, 2 часа в 8 классе,1 час 

в 9 классе краеведение «Литература» 

4.1 час в 9 классе в рамках предпрофильной подготовки «Технология».  

Школьный компонент распределѐн следующим образом: 

1. 1 час математики в 7-9 классах для формирования математической грамотности 

учащихся, усиления предмета. 

2.    По 1 часу  русский язык  в 1-5,7,8 классах   для формирования у школьников 

устойчивого интереса к языку, совершенствования речевой культуры школьников, 

воспитания творческого отношения к языковому материалу.   

3.по 1 часу на: информатику, ОБЖ в 5 классе, литературу  в 6,7 классах   направлен 

на развитие навыков работы с текстом, черчение в 8 классе, алгебру в 7,8 классах. 

4. Добавлены часы   в 9 -11 классах,   на усиленнное обучение  предметов с целью 

более качественной подготовки к сдаче ГИА. 

Элективные курсы: 

- по 1 часу  по русскому языку, предпрофильная подготовка в 9 классе. В 10 классе 

по физике, экономике, в 11 классе по математике, истории. 

 - по 2 часа в 10 классе по: математике, биологии, химии, праву. В 11 классе по 

русскому языку. 

- 3 часа в10 классе по русскому языку. 

Принципы построения базисного учебного плана  для XI класса основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены в учебном плане общеобразовательного учреждения и 

выбраны с учѐтом  желаний учащихся и их родителей, кадрового потенциала 

общеобразовательного учреждения выбраны для изучения обучающимся   на 

профильном уровне. В 11 классе социально-экономический профиль,   в 10 классе 

учебный план универсального обучения. 

 

 

 3.4. Перечень примерных программ и учебников для реализации базисного 

учебного плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного 

плана школа ориентировалась  на степень их наибольшего соответствия 



 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования. Кроме того, основанием для отбора примерных программ и 

учебников  являлся  год их издания (не ранее года принятия ФГОС ОО – 2004 г.) и 

включенность в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

Класс  Наименование учебника Программа, автор  

10,11 Русский язык                    

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В.,  

Мищерина М.А. 

Гольцова Н.Г. Программа курса русский  

язык  для 10-11  классов 

общеобразовательных учреждений . 

Русское  слово.  20008г. 

10, 11 

Литература.  В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв,В.И.Коровин 

Под.ред. В.Я.Коровиной.  

Программа  по  литературе 5-11 классы.  

10,11 Общая биология. Базовый. 

Сивоглазов Д.К., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.   

Рабочая программа  по биология, 

составленная на основе  программы: 

"Биология" 10-11 кл. (Агафонова 

И.Б.,Сивоглазов В.И.) Дрофа,2009. 

10, 11 Экономическая и 

социальная география мира.                        

Домогацких Е.М. 

Алексеевский Н.И. 

Рабочая программа  по география, 

составленная на основе  программы: 

"География" 6-10 (Домогацких Е.М.)   

Русское слово, 2013. 

10 История России  с древ.             

Перевезенцев. С.В. 

Программа курса и тематическое  

планирование. Перевезенцев. С.В. . 2013. 

10 Всемирная история                       

Загладин Н.В.  

Программа  курса и  тематическое  

планирование. Н.В.Загладин. 2008. 

10 Физика                                   

Тихомирова С.А., 

 Яворский Б.М.   

Рабочая программа по физике, 

составленная на основе программы: 

"Физика. Астрономия" 7-11 кл. 

(Сост.Коровин В.А., ОрловВ.А.) Дрофа. 

2010. 

10 Органическая химия 

Рудзитис Г.Е.,                  

Фельдман Ф.Г. 

Рабочая программа  по химии, 

составленная на основе  программы: 

"Химия" 8-11 кл. (Гара Н.Н.) 

Просвещение, 2010. 

10 Обществознание                 

Боголюбов Л.Н 

программа  курса и тематическое  

планирование . Боголюбов Л.Н. 2011. 



 

10 Информатика  и ИКТ                     

Семакин И.Г. 

Рабочая программа  по информатике, 

составленная на основе  программы: 

Информатика. 2-11 кл. (Сост. Бородин 

М.Н.) БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012.           

10 ОБЖ                                        

Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. 

Рабочая программа  по ОБЖ, составленная 

на основе  программы:  "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 5-11 кл. 

Просвещение, 2011. 

10 Физическая культура            

Лях В.И.                    

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 

2010; 

10,11 Технология                               

Под ред. Симоненко В.Д. 

Рабочая программа  по технологии, 

составленная на основе  программы:  

"Технология. Трудовое обучение" 5-11 кл. 

(Под рук. ХотунцеваЮ.Л., 

СимоненкоВ.Д.)  Просвещение,2010. 

11 История  России 20 века.                      

А.Л.Левандовский  

Программа курса и тематическое  

планирование. А.Л.Левандовский . 2002 

11 Всеобщая история . Конец  

20 - начало 21  века.  

Загладин Н.В. 

Программа  курса и тематическое  

планирование. Н.В.Загладин. 2010. 

11 Обществознание. Профиль                 

Боголюбов Л.Н. 

Программа курса  и тематическое  

планирование. Боголюбов Л.Н. 2013. 

11 Физика                                   

Тихомирова С.А.,  

Яворский Б.М.   

Рабочая программа по физике, 

составленная на основе программы: 

"Физика. Астрономия" 7-11 кл. 

(Сост.Коровин В.А., ОрловВ.А.) Дрофа. 

2010. 

11 Основы общей химии  

Рудзитис Г.Е.,                 

Фельдман Ф.Г. 

Рабочая программа  по химии, 

составленная на основе  программы:  

"Химия" 8-11 кл. (Гара Н.Н.) 

Просвещение, 2010. 

11 Экономическая и 

социальная география мира.                        

Домогацких Е.М. 

Алексеевский Н.И. 

Рабочая программа  по географии, 

составленная на основе  программы:  

"География" 6-10 (Домогацких Е.М.) 

Русское слово, 2013. 

11 ОБЖ                                        

Смирнов А.Т., 

 Хренников Б.О. 

Рабочая программа  по ОБЖ, составленная 

на основе  программы:  "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 5-11 кл. 

Просвещение, 2011. 



 

11 Информатика                                         

Семакин И.Г. 

Рабочая программа  по информатике, 

составленная на основе  программы: 

Информатика. 2-11 кл. (Сост. Бородин 

М.Н.) БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012.        

11 Право .   

А.Ф.Никитин 

Программа курса и тематическое 

планирование. А.Ф.Никитин.2012. 

11 Экономика .                   

Р.И.Хасбулатов  

Программа и театическое  планирование. 

Р.И.Хасбултов. 2014. 

11 Физкультура                        

Лях В.И.                 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 

2010; 

 

3.5.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего  общего образования МОБУ 

«ЕСОШ»  должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

    Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования  базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего   общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МОБУ «ЕСОШ», сформированным 

с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации программы.   

    Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 



 

 Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как 

система, в которой учитель школы обязан отличаться творчеством, 

гуманистической направленностью, умением создавать и обогащать культурно-

информационную и предметно-развивающую среду, владеть разнообразными 

педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании 

индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику. 

Цели методической работы:  

создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей 

на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

 Задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, проблемное обучение, системно- 

деятельностный подход. 

4.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

 

Направления методической работы: 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 

   

Профессиональные возможности педагогического коллектива: 

 

№ Предмет 

учебного плана 

Количество 

педагогов-

специалистов 

Образование Квалификационная 

категория 

1. Русский язык, 

литература 

1 Высшее 

педагогическое 

Высшая  



 

2. Иностранный 

язык 

1 

 

 

Высшее  

педагогическое  

Первая 

 3. Математика 1 Высшее 

педагогическое 

Первая  

 

4. Информатика,  1 Высшее 

педагогическое 

Первая 

 

5. История, 

обществознание 

1 Высшее 

педагогическое 

Высшая  

6. География 1 Высшее 

педагогическое 

Первая  

7. Химия 1 Высшее 

педагогическое 

Первая  

 

8. Биология 1 Высшее 

педагогическое 

Первая 

9. Физика  1 Высшее 

педагогическое 

Первая 

10. Физическая 

культура 

1 Высшее  

педагогическое 

Первая  

11. Технология 1 

 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Первая  

 

    Таблица показывает, что педагогический коллектив школы способен 

удовлетворить потребности учащихся, родителей в образовании. 

 

3.5.2. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 



 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения ( 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

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. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 



 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 

3.5. 3. Управление реализацией программы через мониторинг 

 
Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное 

решение поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ 

результативности работы педагогического коллектива по решению задач, 

поставленных в образовательной программе. Цель анализа: 

 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски 

которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

 выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для 

устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее 

перспективны для развития школы. 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, 

главная цель которого – коллективная выработка решений по реализации 

образовательной программы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается 

следующим кадровым составом: 

 директор школы; 



 

 заместитель по учебной работе; 

 заместитель по воспитательной работе; 

 заместитель  по административно-хозяйственной работе; 

 заместитель по безопасности 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  

образовательным процессом. Заместители директора обеспечивают координацию 

образовательного процесса и реализуют основные управленческие функции: 

анализ, планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и 

школьные методические объединения учителей. Цель их работы – методическое 

обеспечение выполнения Образовательной программы школы путем 

совершенствования профессионального мастерства каждого учителя. Главное 

условие реализации образовательной программы – создание творчески 

работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если 

управление школой будет осуществляться на основе сотрудничества, 

самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического 

коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении 

приоритетных направлений Образовательной программы школа предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и 

средств их осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления 

механизма стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое 

направление в мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты 

диагностических мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на 

методических объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам 

внутришкольного контроля – важнейший критерий внесения изменений и 

корректив в образовательную и воспитательную работу всех сотрудников школы 

по всем основным направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 

программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического 

здоровья учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 повысить уровень общей культуры учащихся; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить 

социальный заказ родителей и общественности. 

 

Система внутришкольного контроля 



 

План внутришкольного контроля (ВШК) разработан на основании положения о 

ВШК, утвержденного на педагогическом совете Протокол № 15/1 от 12 апреля 

2015г. 

Целью внутришкольного контроля является: совершенствование уровня 

деятельности школы; повышение мастерства учителей; улучшение качества 

образования в школе.  

Задачи внутришкольного контроля: 

 - осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

 - анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников;  

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространение педагогического опыта;  

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам. 

Функции внутришкольного контроля: информационно-аналитическая; контрольно-

диагностическая; корректирующая. 

        План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. 

    Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы. 

    План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 

актом школы. 

 

3.5.4. Измерители реализации Образовательной программы 

 



 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, 

защита проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  городские и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7.      Пробные экзамены; 

8.      ЕГЭ; 

9.    Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 

3.5.5. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 

 

     - Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого 

ученика. 

     -Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное 

развитие личности и возможности продолжения образования в профессиональной 

среде. 

 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией;  

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 

личности;    

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 

среде, овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей. 



 

 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование 

и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная 

активность; креативность (способность к творчеству); чувство психологической 

защищенности. 

 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), 

познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в 

самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное 

самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в общественном 

признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим 

положением, нравственное осознание. 

 

                        На основании вышеизложенного школа может: 

 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  

Государственного стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий 

школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность субъектов 

образовательного процесса. 

       2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная 

деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного 

в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими 

людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

 4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

 5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами единого образовательного комплекса. 

 

                         Заключение 

               Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 



 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 

Программа адресована: 

 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности МОБУ «ЕСОШ»  по 

достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества 

ориентиров в практической деятельности.  

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования.  
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